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Введение 

 

Актуальность исследования. Образовательные учреждения за последние 

несколько лет столкнулись с новыми угрозами, защита от которых требует 

реализации комплексных, научно обоснованных подходов к обеспечению 

безопасности учащихся, педагогов и административно-хозяйственного персонала. 

Такие события, как пандемия Covid-19 и феномен «school shooting» (Керчь, 

Благовещенск, Казань, Пермь) стали яркими примерами, подтверждающими 

необходимость этих изменений. К числу возможных крупномасштабных угроз 

также необходимо отнести возросшую угрозу экстремизма и эскалацию военных 

конфликтов у границ Российской Федерации, что отмечается в основополагающем 

документе – Основах государственной политики в области гражданской обороны 

до 2030 года.1 В свою очередь, в Стратегии развития гражданской обороны и 

защиты населения от чрезвычайных ситуаций РФ до 2030 года2 подчеркивается 

необходимость учета высоких рисков аварийности в различных отраслях 

человеческой деятельности, что может привести к развитию каскадных 

крупномасштабных катастроф. В связи с чем поставлена задача по развитию 

подготовки органов управления ГО и защиты от ЧС путем внедрения новых, 

современных форм обучения специалистов. 

Целостное построение защиты от указанных угроз действительно является 

прерогативой гражданской обороны (далее – ГО), представляющей собой систему 

мероприятий по защите населения от опасностей, возникающих при военных 

конфликтах, чрезвычайных ситуациях природного, техногенного характера (далее 

– ЧС), а также, затрагивающей вопросы социального и биолого-социального 

характера, согласно вышеуказанным стратегическим документам. 

                                                           
1 Указ Президента РФ от 20 декабря 2016 г. № 696 «Об утверждении Основ государственной 

политики Российской Федерации в области гражданской обороны на период до 2030 года». 
2 Указ Президента РФ от 16.10.2019 г. № 501 «О стратегии в области развития гражданской 

обороны, защиты населения и территорий от чрезвычайных ситуаций, обеспечения пожарной 

безопасности и безопасности людей на водных объектах на период до 2030 года». 
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В образовательных учреждениях (далее – ОУ) за создание такой системы 

несут ответственность специально назначаемые уполномоченные на решение задач 

в области ГО (далее – уполномоченные по ГО ОУ), подготовка которых 

осуществляется в специализированной системе повышения квалификации – 

учебно-методических центрах по ГО и защите от ЧС субъектов РФ, на курсах 

гражданской защиты и гражданской обороны муниципальных образований, с 

последующей переподготовкой один раз в 5 лет. Однако, как справедливо указано 

в исследовании Н. В. Твердохлебова, объем знаний и умений, полученных 

специалистами, уже через три года после прохождения обучения опускается ниже 

уровня, необходимого для успешного выполнения функциональных обязанностей.3 

Кроме того, в организационно-методических указаниях МЧС России4 отмечается, 

что в ряде случаев уровень подготовки данной категории должностных лиц не 

соответствует предъявляемым требованиям и характеризуется слабыми знаниями 

и умениями.  

Таким образом, расширение деятельности уполномоченного по ГО в 

образовательных учреждениях и необходимость совершенствования их подготовки 

представляют собой актуальную научную проблему. 

Степень разработанности проблемы 

Анализ научно-педагогической литературы по подготовке уполномоченных 

по ГО различных организаций (Э.Н. Аюбов, М.Б. Баранова, О.В. Виноградов, Н.И. 

Заирбекова, М.Т. Лобжа, О.А. Мокроусова, В.А. Норсеева, И.В. Паньшин, Е.Э. 

Пушина, Н.В, Соловьева, Н.В. Твердохлебов, М.Е. Щербаков и др.) показывает, что 

отраслевая дифференциация при их обучении не проводится и до сих пор 

характеризуется высоким уровнем теоретизированности c опорой на систему ЗУН. 

На наш взгляд, совместное обучение, например, представителей 

нефтеперерабатывающей отрасли, сельского хозяйства и образования 

                                                           
3 Твердохлебов Н.В. Формы подготовки руководителей гражданской обороны и работников 

органов управления гражданской обороны требуют уточнения [Электронный ресурс] / М.Е. Норсеева, 

Н.В. Твердохлебов // Вестник НЦБЖД. – 2015. – № 2 (24). – С. 120–125. 
4 Организационно-методические указания по подготовке органов управления, сил гражданской 

обороны и единой государственной системы предупреждения и ликвидации чрезвычайных ситуаций на 

2022 год (утв. МЧС России 24 ноября 2021 г. № ОМ-ВЯ-1-А4). 
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непродуктивно, особенно в контексте первичного обучения уполномоченного по 

ГО ОУ, когда слушатель получает унифицированное представление о системе ГО, 

во многом ориентированное на построение защиты промышленных или 

административных объектов, без учета специфики образовательных учреждений. 

В свою очередь, отсутствие ориентации на формирование компетенций готовности 

к деятельности уполномоченных по ГО ОУ снижает эффективность их подготовки 

в системе повышения квалификации. 

Основы организации обучения специалистов по ГО в России заложены в 

работах Д.А. Крутских и А.П. Руденко. Авторы сосредотачивают свое внимание на 

общем администрировании и методической работе, проводимой на курсах 

гражданской обороны СССР в отношении специалистов по ГО промышленных и 

административно-хозяйственных объектов народного хозяйства. Следует 

выделить работы М.Н. Титова, в которых отражены способы пропаганды 

мероприятий по ГО в пионерских лагерях. Вместе с тем, исследования названных 

авторов посвящены особенностям реализации мероприятий по ГО периода 

«холодной войны» и требуют значительного пересмотра и адаптации к 

современным вызовам окружающей действительности. 

Вопросы формирования личности уполномоченных по ГО ОУ исследовались 

Н.Н. Демушкиной и В.В. Корбутом. Авторы делают попытку раскрыть 

особенности подготовки преподавателей ОБЖ/БЖ в контексте совмещения ими 

должности уполномоченного по ГО ОУ с основными трудовыми функциями 

педагога-предметника, что является распространенной практикой на уровне 

общего среднего образования. При этом данные исследования затрагивают лишь 

отдельные аспекты становления специалиста по ГО, тогда как для построения 

целостной системы гражданской обороны в образовательном учреждении, 

необходимо более четкое представление о феномене современной деятельности 

уполномоченного по ГО ОУ и создание на его основе комплекса педагогических 

условий, позволяющих сформировать готовность специалиста к осуществлению 

мероприятий по ГО в образовательном учреждении в случае необходимости. 
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Несомненный научный интерес представляют работы в области обеспечения 

комплексной безопасности образовательных учреждений (И.С. Алексеева, Г.А. 

Балыхин, С.В. Базанов, Л.А. Гаязова, В.И. Замкова, А.А. Михайлов, Л.А. 

Михайлов, В.Н. Мошкин, C.B. Петров, У.В. Унусян и др.), рассматривающие 

гражданскую оборону, как составную часть общей системы защиты 

образовательного объекта (школы, колледжа и др.), однако данные исследования в 

большей части сосредоточены вокруг направлений пожарной безопасности, 

антитеррористической защищенности, охраны труда, урегулирования 

межличностных конфликтов в образовательной среде и не раскрывают в полном 

объеме  проблемы готовности к деятельности уполномоченных по ГО ОУ.  

Таким образом, анализ источниковой базы показывает, что изучение 

формирования готовности уполномоченных по гражданской обороне к 

деятельности в образовательных учреждениях в системе повышения квалификации 

исследовано недостаточно. Отсюда возникают противоречия между: 

- возрастающими угрозами в области гражданской обороны, требующими 

расширения деятельности уполномоченных по ГО, и недостаточной изученностью 

эффективных способов их подготовки в системе повышения квалификации с 

учетом специфики образовательных учреждений; 

- необходимостью подготовки уполномоченных по ГО ОУ, способных 

противостоять вызовам настоящего времени, и недостаточной разработанностью 

концептуальных оснований формирования их готовности к деятельности в 

образовательных учреждениях; 

- потребностью в организации подготовки уполномоченных по ГО к 

деятельности в образовательных учреждениях и отсутствием сформулированных 

базовых компетенций данных специалистов и инструментов их измерения. 

Данное противоречие позволяет сформулировать научную проблему, 

заключающуюся в необходимости выявления наиболее эффективных способов 

формирования готовности уполномоченных по гражданской обороне к 

деятельности в образовательных учреждениях. 
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Объект исследования – процесс подготовки уполномоченных по 

гражданской обороне в специализированной системе повышения квалификации 

должностных лиц гражданской обороны и защиты от чрезвычайных ситуаций. 

Предмет исследования – формирование готовности уполномоченных по 

гражданской обороне к деятельности в образовательных учреждениях.   

Цель исследования – обоснование концепции, обеспечивающей 

формирование готовности уполномоченных по гражданской обороне к 

деятельности в образовательных учреждениях, и апробация педагогических 

условий ее эффективности. 

Гипотеза исследования – формирование готовности уполномоченных по 

гражданской обороне к деятельности в образовательных учреждениях будет 

эффективно, если: 

- определены основные направления деятельности, осуществляемые 

уполномоченным по ГО ОУ, и их базовые компетенции; 

- раскрыта сущность понятия «готовность уполномоченного по ГО к 

деятельности в ОУ»; 

- обоснована концепция, обеспечивающая эффективное формирование 

готовности уполномоченных по ГО к деятельности в ОУ; 

- разработаны педагогические условия реализации концепции формирования 

готовности уполномоченных по ГО к деятельности в ОУ. 

В соответствии с поставленной целью и выдвинутой гипотезой определены 

следующие задачи исследования: 

1. Осуществить рефлексию основных видов деятельности и способов 

подготовки уполномоченных по ГО ОУ за рубежом и в России. 

2. Выявить структуру и содержание феномена готовности уполномоченного 

по ГО к деятельности в ОУ. 

3. Разработать концепцию, обеспечивающую формирование готовности 

уполномоченного по ГО к деятельности в ОУ, и педагогические условия ее 

реализации. 
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4. Апробировать обоснованные теоретические идеи в опытно-

экспериментальной работе. 

Методология и методы исследования 

Исследование строится на основе андрагогического, системного и 

компетентностного подходов, а также теории готовности к деятельности. 

Андрагогический подход (С.И. Змеев, И.А. Колесникова, M. Knowls, J. 

Reischmannn) позволил рассматривать формирование готовности к деятельности 

уполномоченного по ГО ОУ в контексте образования сформированной личности и 

акцентировать внимание на необходимость учета социально-бытовых факторов в 

процессе становления уполномоченного по ГО ОУ. 

Системный подход предоставил возможность рассматривать подготовку 

уполномоченных по ГО ОУ в формате концепции (И.В. Блауберг, Э.Г. Юдин), как 

целостной системы, взаимодействующей со средой (В.П. Беспалько, А.Г. 

Кузнецова и др.). 

Компетентностный подход (И.А. Зимняя, А.К. Маркова, А.В. Хуторской и 

др.), обеспечил связь с современными идеями педагогической науки, 

практикоориентированность обучения специалистов по ГО ОУ.  

Теория готовности к деятельности, разрабатываемая в трудах А.Г. 

Асмолова, Б.Г. Ананьева, М.И. Дьяченко, Л.А. Кандыбович, Е.С. Кузьмина, А.В. 

Петровского, В.А. Пономаренко, Е.П. Ильина, А.А. Михайлова, В.Н. Мошкина и 

др., создала фундамент для определения сущности базового понятия в 

исследовании. 

В контексте рассматриваемой проблемы особый интерес представляют 

работы: 

- Е.Б. Варсан, А.А. Грачева, Ю.А. Напалкова, А.В. Сухарева, Р.В. Зарубина, 

П.В. Хало, П.В. Плевинскис, исследовавших вопросы формирования готовности 

различных специалистов к деятельности в условиях критических ситуаций (войны, 

чрезвычайных ситуаций, преступлений и т.д.); 
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- С.В. Абрамова, И.С. Алаторцева, С.Н. Вольхин, Т.Ю. Еремина, А.А. 

Михайлов, В.Н. Мошкин, А. Юг и др., занимающихся изучением готовности 

обучающихся к возникновению различных ЧС; 

- С.В. Базанов, Р.Х. Гильмеева, Б.Н. Кагиров, А.Н. Савчук, Ю.Е. Ситников, 

Ф.Ш. Мухаметзянова и др., разработавших проблемы организации комплексной 

безопасности образовательных учреждений; 

- Д.Г. Давыдова, А.Ю. Карповой, Н.Г. Максимовой, К.Д. Хломова, М. Е. О-

туле, П. Лангмана, Н. Фиедлера, Б. Богертс, М Киелли и др., раскрывших сущность 

феномена вооруженных нападений на образовательные учреждения (school 

shooting) и основы организации защиты от различных форм его проявления; 

- М.В. Богуславского, В.И. Блинова, Т.Л. Камоза, И.Ф. Медведева, Е.В. 

Яковлева и др., определивших природу понятия «концепция» в педагогической 

науке; 

- В.В. Анисимова, А.А. Балаева А.А. Вербицкого, А.М. Смолкина, В.А. 

Сластенина, Д.Н. Кавтарадзе, З.У. Колокольниковой, Б.З. Зельдовича, изучающих 

активные методы обучения; 

- Ю.В. Громыко, Г.Б. Голуб, Г.Н. Ильина, И.А. Колесниковой, Д.А. Новикова, 

И.Ю. Малковой, Е.В. Полат, М.В. Самойловой, В.И. Слободчикова, О.В. 

Слободского, В.А. Сластенина, Е.П. Белозерцева, И.Д. Чечель и др., 

продолжающих разрабатывать фундамент идей образовательного проектирования; 

- А.И. Архипова, А.Н. Исай, В.А. Красильникова, А.Б. Кузнецов, Г.К. 

Селевко, исследующих информационно-коммуникационные технологии в 

образовании. 

Наиболее важными нормативно-правовыми источниками исследования 

являются Федеральные законы «О гражданской обороне» от 12.02.1998 N 28-ФЗ, 

«О защите населения и территорий от чрезвычайных ситуаций природного и 

техногенного характера» от 21.12.1994 N 68-ФЗ, «Об образовании в Российской 

Федерации» от 29.12.2012 N 273-ФЗ, Постановление Правительства РФ от 2 ноября 

2000 г. N 841 «Об утверждении Положения о подготовке населения в области 
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гражданской обороны» определяющие правовые основы подготовки 

уполномоченных по ГО ОУ. 

Методология исследования строится на трудах Н.М. Борытко, В.И. 

Загвязинского, Т.А. Костюковой, И.Ю. Малковой, М.Г. Минина, А.М. Новикова, 

М.Н. Скаткина, В.И. Ревякиной, Л.Г. Смышляевой, раскрывающих особенности 

осуществления теоретической и опытно-экспериментальной работы в 

педагогической науке. 

Методы исследования 

Для решения поставленных исследовательских задач и опытно-

экспериментальной проверки исходных положений использовался комплекс 

теоретических (теоретико-логический и сравнительно-сопоставительный анализ 

отечественной и зарубежной литературы по проблеме; контент-анализ комплекса 

документов, обеспечивающих деятельность уполномоченного по ГО ОУ; 

проектирование; систематизация; педагогическая интерпретация), эмпирических 

(обобщение передового педагогического опыта; включенное наблюдение; беседа; 

мониторинг; тестирование; экспертная оценка продуктов деятельности; 

эксперимент; анализ материалов и результатов диагностики изменений уровней 

компетенций уполномоченных по ГО ОУ) методов исследования, а также методы 

математической статистики, компьютерной обработки данных. 

Опытно-экспериментальная работа проводилась на базе Учебно-

методического центра по гражданской обороне и чрезвычайным ситуациям, 

Управления по делам гражданской обороны, защиты от чрезвычайных ситуаций, 

пожарной безопасности Томской области (УМЦ по ГОЧС, ОГУ «УГОЧСПБ ТО»), 

Курсов гражданской защиты г. Томска, МКУ «ОДС г. Томска», систем 

дошкольного, общего, среднего профессионального образования Томской области. 

Всего в исследовании приняли участие 134 человека. Достоверность полученных 

результатов обеспечена репрезентативностью выборки и оптимальным сочетанием 

теоретических и эмпирических методов исследования.  

Поставленные цель, задачи и выдвинутая гипотеза определили логику и 

этапы исследования, проведенного в период с 2016 по 2022 гг. 
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На первом этапе (2016-2017 гг.) осуществлялся анализ педагогической, 

психологической, нормативно-правовой литературы по проблеме исследования; 

изучалось состояние научной проблемы в практике за рубежом и в России. Это 

позволило сформулировать исходные положения исследования, определить 

понятийный аппарат, охарактеризовать деятельность уполномоченного по ГО ОУ 

и уточнить ход исследовательской деятельности. Основными методами 

исследования на данном этапе выступали: анализ, обобщение, систематизация, 

включенное наблюдение, беседа. 

Второй этап исследования (2017-2018 гг.) посвящен разработке концепции 

формирования готовности уполномоченных по ГО к деятельности в ОУ: 

выявлялись педагогические условия, обеспечивающие реализацию концепции 

формирования готовности уполномоченных по ГО к деятельности в ОУ; 

определялся фонд контрольно-оценочных средств; подготавливались необходимые 

документы для проведения опытно-экспериментальной работы; проводился 

констатирующий эксперимент.  

На третьем этапе (2019-2021 гг.) апробировалась концепция формирования 

готовности уполномоченных по ГО к деятельности в ОУ: проводился 

формирующий эксперимент посредством реализации разработанных 

педагогических условий; осуществлялась корректировка критериев, показателей и 

уровней, сформированных базовых профессионально-личностных компетенций. 

На четвертом этапе (2021-2022 гг.) осуществлялись анализ, систематизация 

и обобщение результатов опытно-экспериментальной работы: оценка 

подтверждения гипотезы исследования; формулировались и уточнялись основные 

положения и выводы исследования. 

Научная новизна исследования 

В исследовании получены следующие новые научные результаты: 

1. Разработана концепция формирования готовности уполномоченных по ГО 

к деятельности в ОУ как теоретическая платформа, устанавливающая 

стратегические основания и ценностные ориентиры построения целостного 

образовательного процесса в системе повышения квалификации уполномоченного 
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по ГО ОУ, обеспечивающая устранение выявленных дефицитов курсового 

обеспечения данных специалистов (отсутствие дифференциации по отраслям 

профессиональной деятельности; недооценка значимости кадров в области ГО в 

образовательных учреждениях и формализация процесса повышения их 

квалификации; малая доля использования ИК-технологий и общая 

теоретизированность  образовательного процесса курсовой подготовки; 

недостаточный учет возрастных и профессиональных особенностей слушателей; 

низкий уровень методической обеспеченности учебного процесса). 

2. Выявлена взаимосвязанная совокупность компонентного состава 

готовности уполномоченного по ГО к его приоритетным видам деятельности в ОУ 

(определение вероятных угроз, взаимодействие с органами власти, разработка 

планирующих документов, обучение учащихся и работников правильному 

поведению в ЧС)  как системная профессионально-ориентированная 

характеристика специалиста, способного осуществлять целенаправленную 

профессиональную деятельность, которая находит отражение в целостной 

динамической структуре личности, состоящей из функционально связанных 

компонентов, базовыми среди которых являются: 

- мотивационный (потребность в обеспечении безопасности ОУ, 

потребность во взаимодействии с представителями органов власти),  

- профессиональный (комплекс знаний и умений, позволяющий 

осуществлять мероприятия по гражданской обороне; владение навыками, 

способами и приемами профессиональной деятельности),  

- эмоционально-волевой (эмоциональная устойчивость, принятие решений 

в сложных ситуациях, волевая саморегуляция). 

3. Установлена необходимость развития специализированной 

образовательной среды, обеспечивающей формирование готовности 

уполномоченных по ГО к деятельности в ОУ, включающей: актуализирующую 

совокупность аналитических, административных, информационно-

коммуникационных мероприятий; расширенный электронный учебный комплекс и 

виртуальные образовательные ресурсы, инструменты мониторинга подготовки 
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специалистов по ГО и управления сотрудничеством внешнего (органы власти, 

научное сообщество, преподаватели курсов повышения квалификации и др.) и 

внутреннего (педагоги, сотрудники ОУ и др.) профессионального сообщества.  

Теоретическая значимость исследования состоит в том, что: 

во-первых, на основе рефлексии зарубежного и отечественного опыта 

организации деятельности и обучения уполномоченных по ГО ОУ выявлены пути 

развития подготовки уполномоченных по ГО к деятельности в ОУ  России: учет 

настоящих и будущих военно-политических, геолого-географических и биолого-

социальных особенностей территории; ориентир на развитие психологической 

помощи учащимся в посткризисный период; внедрение новых 

практикоориентированных способов обучения (тренинги, учебные тревоги, 

игровые квесты, экскурсии); расширение спектра информационно-

коммуникационных технологий (электронные базы, компьютерные игры, 

виртуальные среды);  

во-вторых, разработан комплекс базовых профессионально-личностных 

компетенций (ПЛК-1 способность планировать и осуществлять мероприятия по 

гражданской обороне в образовательном учреждении; ПЛК-2 способность 

организовывать работу сотрудников образовательного учреждения в области 

гражданской обороны; ПЛК-3 готовность планировать и организовывать 

обеспечение учебного процесса в условиях чрезвычайных ситуаций мирного и 

военного времени; ПЛК-4 способность вести систематическую пропаганду 

мероприятий по гражданской обороне среди работников и обучающихся), 

ориентированных на интеграцию структурных элементов готовности 

уполномоченного по ГО к деятельности в ОУ и формирующих основу встраивания 

компетентностного подхода, обеспечивающего связь с педагогической наукой и 

практикой; 

в-третьих, определены организационно-методические особенности 

управления формированием готовности уполномоченных по ГО к деятельности в 

ОУ, к которым относятся: необходимость выделения отдельной категории 

подготовки – «Уполномоченные по гражданской обороне в образовательных 
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учреждениях»; управление образовательным процессом через координационный 

совет; сбор первичной информации о местоположении и характеристиках ОУ по 

месту работы для корректировки индивидуального подхода к слушателям;  

в-четвертых, обоснован оценочно-критериальный инструментарий, 

определяющий эффективность формирования готовности к деятельности 

уполномоченного по ГО ОУ и включающий уровни и критерии сформированности 

готовности уполномоченных по ГО к деятельности в ОУ, а также средства их 

диагностики. 

Практическая значимость исследования состоит в том, что: 

- разработаны и внедрены программы повышения квалификации 

уполномоченных по гражданской обороне образовательных учреждений: 

«Программа первичной подготовки уполномоченных по гражданской обороне 

образовательных учреждений»; «Программа повышения квалификации 

уполномоченных по гражданской обороне образовательных учреждений»; 

программы межкурсовых лекций, семинаров, вебинаров, актуализирующих новые 

вызовы в деятельности уполномоченного по гражданской обороне в образовательных 

учреждениях; 

- созданы электронно-методический комплекс и виртуально-

образовательные ресурсы, обеспечивающие расширение учебно-материальной и 

методической сред подготовки уполномоченных по ГО ОУ в системе повышения 

квалификации должностных лиц ГО и защиты от ЧС Томской области 

(Виртуальное убежище; электронный методический комплекс по подготовке 

уполномоченных по ГО ОУ); 

- разработанная концепция формирования готовности уполномоченных по 

ГО ОУ получила региональный статус и внедрена в систему повышения 

квалификации специалистов по ГО Томской области. 

Достоверность и обоснованность полученных результатов исследования 

обусловлена использованием современных достижений педагогической и 

психологической науки; анализом особенностей развития политической, военной, 

экологической обстановки, окружающей природной и социальной сред; 
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репрезентативностью полученных экспериментальных данных; методами 

математической статистики, подтверждающими эффективность предлагаемых 

инноваций. 

Положения, выносимые на защиту: 

1. Формирование готовности уполномоченного по ГО к деятельности в ОУ 

обусловлено спецификой политических, военных, геолого-географических и 

биолого-социальных характеристик местности, на которой осуществляются 

основные виды деятельности специалиста. Эффективность формирования 

готовности к деятельности уполномоченных по ГО ОУ достигается за счет 

разработки и внедрения концепции формирования готовности уполномоченных по 

ГО к деятельности в ОУ, основу которой составляют: 

ведущая идея (высокий уровень готовности уполномоченных по ГО к 

деятельности в ОУ позволяет создать фундамент системы защиты 

образовательных учреждений как звена, обеспечивающего укрепление 

безопасности страны, и может быть достигнут за счет расширения 

образовательной среды, установления последовательности обучения, с опорой на 

компетентностный и андрагогический подходы); разработанные теоретические 

основы (подготовка специалистов по ГО опирается на трехкомпонентную 

структуру готовности к деятельности в ОУ и реализуется в специализированной 

системе повышения квалификации, предусматривающей механизмы внешнего и 

внутреннего профессионального сотрудничества); ядро концепции, содержащее 

основополагающие принципы (единство, гибкость, многообразность, 

последовательность обучения, профилактическая направленность); содержание 

образования (разработка специализированных программ повышения 

квалификации, выстраивание управления образовательной средой, проведение 

мониторинга необходимости обучения); педагогические условия ее реализации 

(встраивание компетентностного подхода, последовательность этапов 

формирования готовности уполномоченных по ГО ОУ, использование методов 

активного обучения, формирование электронной образовательной среды); 

комплекс контрольно-оценочных средств (уровни готовности уполномоченных 
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по ГО к деятельности в ОУ, оценка продуктов деятельности, анкетирование, 

опрос). 

2. Концепция формирования готовности уполномоченных по ГО к 

деятельности в ОУ реализуется через комплекс следующих педагогических 

условий, обеспечивающих необходимый и постоянно поддерживаемый уровень 

готовности к деятельности по ГО в ОУ: 

- встраивание компетентностного подхода обеспечивает связь 

подготовки уполномоченных по ГО ОУ с педагогической наукой, создавая 

основания для практикоориентированности обучения, и предлагает устойчивые 

индикаторы сформированных профессионально-личностных компетенций 

специалиста; 

- последовательная преемственность этапов подготовки (первичное, 

промежуточное неформальное и очередное повышение квалификации) позволяет 

сформировать высокий уровень готовности к выполнению трудовых функций 

специалиста по ГО в ОУ и предлагает механизм постоянного их 

совершенствования; 

- включение активных методов обучения в подготовку уполномоченных по 

ГО ОУ устраняет недостаток практикоориентированности образовательного 

процесса и способствует развитию индивидуальной направленности при 

разработке различных продуктов деятельности в период обучения; 

- электронно-образовательная среда создает механизм систематизации 

дидактических материалов и предлагает альтернативу в решении проблем 

обеспеченности учебно-материальной базы. 

3. Создание специализированной образовательной среды обеспечивается 

за счет организации сферы взаимного внешнего (с органами власти, курсами ГО, 

научным сообществом и т.д.) и внутреннего (с педагогическими, ученическими, 

родительскими коллективами ОУ) сотрудничества в профессиональном 

сообществе; расширения использования информационно-коммуникационных 

технологий, что позволяет создать основу для мониторинга, управления и 
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активного реагирования системы повышения квалификации по ГО на настоящие и 

будущие вызовы окружающей среды. 

Личный вклад соискателя состоит в систематизации зарубежного опыта 

подготовки уполномоченных по гражданской обороне образовательных 

учреждений; разработке и внедрении концепции формирования готовности 

уполномоченных по гражданской обороне к деятельности в образовательных 

учреждениях в систему повышения квалификации должностных лиц ГО и защиты 

от ЧС Томской области; обосновании педагогических условий, обеспечивающих 

реализацию концепции; разработке программ повышения квалификации для 

уполномоченных по гражданской обороне образовательных учреждений, 

направленных на получение начального, промежуточного неформального  и 

продвинутого уровней подготовки; разработке методики оценки базовых 

профессионально-личностных компетенций, определяющих готовность 

уполномоченного по гражданской обороне к деятельности в образовательных 

учреждениях; участии в качестве преподавателя, методиста, организатора процесса 

формирования готовности к деятельности уполномоченного по гражданской 

обороне образовательных учреждений. 

Апробация и внедрение результатов исследования 

Результаты исследования обсуждались и получили одобрение на заседаниях 

Совета директоров Учебно-методических центров Сибирского федерального 

округа; кафедры общей и педагогической психологии НИ ТГУ; кафедры хирургии 

с курсом мобилизационной подготовки и медицины катастроф ФГБОУ ВО 

СибГМУ Минздрава России; методического объединения преподавателей ОБЖ 

Томского района, а также на научно-практических конференциях (Международная 

конференция студентов, аспирантов и молодых ученых «Наука и образование», 

2017 и 2019 гг.; II Всероссийская научно-практическая конференция 

«Формирование у молодежи гражданской позиции в целях противодействия 

идеологии терроризма и экстремизма», 2021 г.; ХХХII Международная научно-

практическая конференция «Предотвращение. Спасение. Помощь» 2022 г.; 

Международная научно-практическая конференция «Актуальные проблемы 
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современной науки» 2022 г.; Международная научно-практическая конференция 

«Современная наука как социально-политический фактор развития государства» 

2022г.). 

Результаты исследования были внедрены в работу Учебно-методического 

центра по гражданской обороне и защите от чрезвычайных ситуаций Томской 

области и деятельность Управления по делам гражданской обороны, 

чрезвычайным ситуациям и пожарной безопасности Томской области. 

Публикации по теме диссертации. По теме диссертации опубликовано 11 

работ, в том числе 5 статей в журналах, включенных в Перечень рецензируемых 

научных изданий, в которых должны быть опубликованы основные научные 

результаты диссертаций на соискание ученой степени кандидата наук, на 

соискание ученой степени доктора наук (из них 2 статьи в российском научном 

журнале, входящем в Web of Science), 1 статья в прочем научном журнале, 5 статей 

в сборниках материалов международных и всероссийских научных и научно-

практических конференций. 

Соответствие содержания диссертации избранной специальности 

Материалы диссертационного исследования соответствуют специальности 

13.00.01 – Общая педагогика, история педагогики и образования по областям 

исследования: п. 6) Концепции образования (социокультурная обусловленность 

динамики образования; социальные эффекты образования; технологии создания и 

развития образовательной среды; непрерывное образование; образование 

взрослых; инновационные процессы в образовании; управление образовательными 

системами; теория и практика дистанционного и медиа-образования; взаимосвязь 

базового и дополнительного образования); п. 7) «Практическая педагогика» 

(обобщение передового педагогического опыта; инновационное движение в 

образовании); п. 8) Сравнительная педагогика (состояние, закономерности и 

тенденции развития педагогической теории и практики, теории и практики 

образования в различных странах и регионах мира; соотношение всеобщих 

тенденций развития образования, национальной и региональной специфики, 

возможности, обоснование и способы взаимообогащения национальных 
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образовательных систем путем использования ими зарубежного опыта, выявление 

лучших практик в области образования). 

Объем и структура диссертации. Диссертационная работа состоит из 

введения, двух глав, заключения, списка использованной литературы, списка 

иллюстраций и таблиц, 12 приложений. Диссертация содержит 213 страниц, 

включая 29 таблиц (25 – в основном тексте, 4 – в приложениях) и 15 рисунков. 

Список использованной литературы содержит 211 источников, из них 26 – на 

иностранном языке. 
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1 Теоретические основы формирования готовности уполномоченных по 

гражданской обороне к деятельности в образовательных учреждениях 

 

1.1 Рефлексия зарубежного и отечественного опыта деятельности и способов 

подготовки уполномоченных по гражданской обороне образовательных 

учреждений 

 

Для осуществления анализа зарубежного и отечественного опыта подготовки 

уполномоченных по гражданской обороне к деятельности в образовательных 

учреждениях, в первую очередь, необходимо определить понятие «гражданская 

оборона», так как его содержание претерпело серьезные изменения за время своего 

существования. 

Международная Организация Гражданской Обороны в своем уставе 

указывает в качестве основных направлений деятельности: укрепление 

государственных структур, направленных на обеспечение защиты и помощи 

населению, а также на охрану собственности и окружающей среды перед лицом 

природных и техногенных катастроф [171]. В уставе организации подчеркивается, 

что такие структуры могут носить различные названия: гражданская защита, 

гражданская оборона и безопасность гражданского населения. 

В США после окончания «холодной войны» основные усилия гражданской 

обороны были направлены на защиту населения от чрезвычайных ситуаций, а 

после теракта 11 сентября 2001 года, система гражданской обороны 

трансформировалась в систему национальной безопасности (National security), 

отвечающую за широкий круг вопросов (антитеррористическую защищенность, 

полицейский контроль, медицинские службы и т.д.). 

В России на федеральном уровне «гражданская оборона» (далее – ГО) 

представляет собой систему мероприятий, связанных с защитой населения, 

материальных и культурных ценностей от опасностей, возникающих при военных 

конфликтах, а также при чрезвычайных ситуациях природного и техногенного 

характера [172]. 



22 

Таким образом, в мировом сообществе термин ГО охватывает широкий круг 

вопросов, посвященных безопасности социума в критических ситуациях. 

Задачей данного параграфа является рефлексия деятельности и организации 

подготовки специалистов по ГО, обеспечивающих безопасность образовательных 

учреждений за рубежом и в России с целью осмысления используемых при этом 

приемов и способов. Зарубежный опыт, прежде всего, необходим для 

сопоставления задач и содержания подготовки специалистов по ГО в ОУ, а также 

для обогащения соответствующего раздела педагогической науки. Актуальность 

изучения международного опыта подкрепляется имеющимися неразрешенными 

вопросами в подготовке по гражданской обороне должностных лиц по ГО 

различного уровня в целом в России, связанных с переходом на новые виды 

вооружения и стратегии ведения военных действий вероятными противниками, о 

чем свидетельствуют работы В.А. Дрягина. А.И. Кузьмина, И.В. Сосунова и др. 

[50,96,62] 

Из опыта передовых зарубежных стран в области ГО, в первую очередь, 

обращает на себя внимание система ГО Государства Израиль, в большей степени 

направленная на защиту гражданского населения от возможных опасностей, 

связанных с многолетним арабо-израильским конфликтом. Закон «О гражданской 

обороне», принятый в 1951 году, закрепляет основные положения системы ГО в 

Израиле, такие как создание службы ГО, строительство и содержание защитных 

сооружений в домах, зданиях и фабриках, использование частного имущества и 

людских ресурсов для ликвидации чрезвычайных ситуаций государством; 

выработка правил использования опасных веществ и материалов и т.д. [195,209] 

Управлением системой ГО, в том числе в образовательных учреждениях, 

занимается «Командование тыла». Одним из приоритетных направлений его 

деятельности является подготовка населения к действиям в случае наступления 

различных угроз. Основными механизмами подготовки населения являются учения 

и тренировки, которые направлены на: 

- проверку работы системы оповещения сирены, сигнализирующей о 

ракетной атаке; 
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- смс оповещение граждан о начавшемся конфликте; 

- проведение тренировок по массовой эвакуации населения; 

-проверку готовности специализированных служб (аварийно-спасательных, 

медицинских и др.) к возможному военному конфликту; 

- отработку действий со средствами индивидуальной защиты 

[15,90,193,195,197]. 

Система ГО Израиля создана по территориальному принципу, что 

подразумевает тесное сотрудничество органов местного самоуправления и 

образовательных учреждений, в рамках которого и происходит организация 

мероприятий по ГО. Таким образом, подготовку образовательных учреждений в 

области ГО осуществляют представители командования тыла, а также, как 

указывает А.А. Михайлов, представители частных специализированных 

организаций – инструкторы по гражданской обороне [111]. Данная категория 

специалистов в нашем исследовании будет являться, как тождественная 

уполномоченному по ГО ОУ в России. 

Рассмотрим основные направления деятельности инструкторов по ГО, 

осуществляемых в образовательных учреждениях Израиля. В наиболее общем виде 

их можно отразить следующим образом: 

- определение вероятных угроз для учеников и сотрудников на территории 

образовательного учреждения; 

- взаимодействие с ведомственными организациями, такими как, 

Департаменты образования, управление по предупреждению ЧС штата (округа), 

полиция и т.д.; 

- разработка планов действий персонала и обучающихся при различных 

угрозах; 

- взаимодействие с поставщиками услуг в области безопасности (поставщики 

видеокамер, пожарных оповещателей, различных датчиков контроля безопасности 

и т.д.); 
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- проведение мониторинга территорией объекта, на предмет обнаружения 

взрывчатых устройств, опасных химических веществ и биологических агентов 

(особо опасных инфекционных заболеваний); 

- проведение тренировок с обучающимися и работниками образовательного 

учреждения [195,197,209]. 

Для решения указанных задач специалисту приходится изучить имеющиеся 

средства коллективной защиты, пути эвакуации, разработать тематические планы 

проведения учений, а также наладить общее взаимодействие с обучающимися и 

сотрудниками образовательного учреждения. 

Исследуя подготовку инструкторов по ГО ОУ в Израиле, можно выделить 

несколько важных элементов, дающих целостное представление об этом феномене. 

Первый элемент — это срочная служба в вооруженных силах Государства Израиль 

(мужчины 3 года, женщины 2 года), в рамках которой проводится обучение не 

только владению оружием и действиям в случае опасности, но и правилам 

организации мероприятий по безопасности на территориях и объектах. Поэтому 

практически каждый гражданин имеет базовые навыки по организации системы 

ГО. Второй элемент связан непосредственно с получением специализированного 

образования в области ГО. Например, Тель-Авивский университет предлагает 

международную магистерскую программу «Emergency & Disaster management», 

направленную на подготовку специалистов в области защиты населения от ЧС 

(прим.: под понятием чрезвычайные ситуации в Израиле подразумевается весь 

спектр опасностей, как военного, так и мирного времени) [210]. 

Заключительным элементом подготовки инструкторов ГО в ОУ является 

периодическое повышения квалификации, осуществляемое на базе учреждений 

Государственной полиции, Национального управления по чрезвычайным 

ситуациям Израиля, Министерства обороны, а также на специализированных 

курсах, конференциях и семинарах, посвященных различным аспектам ГО [209]. 

Для примера приведем организованный в 2018 году Тель-Авивским 

университетом недельный курс «Homeland Security Executive Certificate Studies 

Program» [196], в рамках которого проходили подготовку инструкторы ГО и 
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должностные лица образовательных учреждений, привлекаемые к решению 

вопросов безопасности (таблица 1). 



 

Таблица 1 – Программа «Homeland Security Executive Certificate Studies Program» 

 Воскресенье Понедельник Вторник Среда Четверг Пятница Суббота   

Утро 
Открытие сессии 
и вступительное 

слово 

Грузовые 
авиаперевозок и 

безопасности цепи 
поставок в связи с 
происшествиями в 

Австралии 

Профессиональный 
визит в 

Международный 
аэропорт Бен-

Гурион 

Полевая поездка 
по вопросам 

безопасности в 
Сдерот, 

израильский 
город, 

находящийся под 
постоянной 

угрозой ракетного 
обстрела 

Посещение 
объекта и 

брифинг по 
вопросам 

безопасности в 
Кнессете 

(израильский 
парламент) в 
Иерусалиме 

Рост киберугроз: 
тенденции, идеи и 

возможные 
решения 

О
д

н
о
д

н
ев

н
ы

й
 т

у
р
 н

а 
Г

о
л
ан

ск
и

е 
в
ы

со
ты

 

 

Утро 

Введение в 
Антитеррор и 
национальную 
безопасность 

Рост исламского 
экстремизма и 

глобальное влияние 
ИГИЛ 

Террористы 
смертники: опыт 

Израиля 

Кейс-стади 
анализ таранной 
атаки Армона 

Ханатива 

Управление 
рисками в сфере 
национальной 
безопасности 

 

После 
полудня 

Самодельные 
взрывные 

устройства и 
взрывчатые 
вещества. 

Активные подходы к 
обеспечению 
безопасности 

конфиденциальность 

Профессиональный 
визит в грузовой 
центр Swissport 

Распознавание 
поведенческих 

паттернов: 
упреждающий 

подход 

Пешеходная 
экскурсия по 

Старому городу 
Иерусалима 

Заключительное 
слово и установка 

обратной связи 

2
6

 

После 
полудня 

Кейс задание. 
анализ убийства 

премьер-
министра Ицхака 

Рабина + 
посещение 

площади Рабина 

Посещение объекта 
и инструктаж по 
безопасности на 

железнодорожном 
вокзале Арлозоров 

Брифинг генерала 
армии обороны 

Израиля о 
положении на юге 

Израиля и в 
Секторе Газа 

 

После 
полудня 

Пешеходная 
экскурсия по 

местам терактов 
в Тель-Авиве 

 

Вечер 

Приветственный 
коктейль, 

устроенный 
компанией 

ASERO 
WORLDWIDE 

 

Ужин в Тель-
Авиве, 

организованный 
ASERO Worldwide 

  

Заключительный 
ужин, 

организованный 
ASERO 

Worldwidуe 
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Как показывают данные таблицы 1, основной вектор обучения по данной 

программе направлен в сторону антитеррористической и военной защищенности, а 

также определённое время посвящено проблеме киберугроз. Необходимо отметить 

и практическую составляющую обучения. Так, посещение брифингов и совещаний 

высших руководителей органов власти по вопросам безопасности позволяют, 

слушателям взглянуть на систему безопасности со стороны органов 

государственной власти; организация поездок на Голанские высоты, территории, 

оспариваемых Государством Израиль и Сирийской Арабской Республикой, 

посещение города Стерод, свидетельствуют о приближенности обучения к 

реальной обстановке. Такая насыщенность и многоаспектность обучения позволяет 

характеризовать подготовку инструкторов по ГО в ОУ, как одну из лучших в мире. 

Таким образом, инструктор по ГО ОУ является профессиональным 

специалистом, имеющим опыт службы в вооруженных силах, профессиональное 

образование (военное/гражданское) и проходит специализированное обучение, 

посвященное различным аспектам организации мероприятий по ГО в 

образовательных организациях. 

Другим государством, обладающим развитой системой ГО, можно считать 

Соединенные Штаты Америки.  

В США система ГО после событий 11 сентября 2001 года претерпела 

достаточно серьезные изменения и совместно с другими направлениями 

безопасности жизнедеятельности трансформировалась в систему «Национальной 

безопасности», которая в дальнейшем позволила целостно рассматривать события 

массовых расстрелов образовательных учреждений (Массовое убийство в 

Виргинском политехническом институте, «Марджори Стоунман Дуглас» и др.) 

[187,200]. 

Основным органом государственной власти, определяющим политику в 

сфере ГО США, является Министерство внутренней безопасности. 

Непосредственное руководство системой ГО осуществляется Федеральным 

агентством по управлению в чрезвычайных ситуациях (ФЕМА), занимающимся 

координацией и консультацией министерств и ведомств, правительств штатов и 
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местных органов власти по планированию и практическому осуществлению 

мероприятий в области обеспечения мобилизационной готовности экономики, 

защиты населения от различных опасностей, страхованию и возмещению ущерба 

пострадавшим при чрезвычайных ситуациях [192]. Заметим, что основные акценты 

в системе безопасности США смещены в сторону предупреждения чрезвычайных 

ситуаций мирного времени (далее – ЧС) и антитеррористической деятельности. 

Готовность США к различным опасностям складывается из личной готовности 

гражданина, его семьи, образовательной организации и органов власти различного 

уровня (муниципалитетов, округов. штатов). В отличии от Израиля, где 

обеспечение безопасности — это совместная деятельность государства и 

образовательной организаций, в США эта задача возлагается на административно-

управленческий корпус конкретного образовательного учреждения [189,190,200]. 

Планирование и проведение мероприятий в области защиты от ЧС 

осуществляется специалистами по управлению в чрезвычайных ситуациях (disaster 

management specialist). Применительно к образовательным учреждениям стоит 

уточнить, что требования по обеспечению безопасности различаются, в 

зависимости от штата, во многих случаях функции специалиста по управлению в 

ЧС может выполнять группа планирования мероприятий по предупреждению ЧС, 

сформированная из сотрудников учреждения. Поэтому в дальнейшем под 

категорией специалисты по управлению в ЧС в образовательных учреждениях 

США мы будем понимать и собственно специалистов, и группу планирования 

мероприятий по предупреждению ЧС [193,200,205]. 

Согласно «Руководству по разработке высококачественных школьных 

планов формирования поведения в экстренных ситуация» (Guide for developing 

high-quality school emergency operations plans) – основному рекомендательному 

документу, определяющему правила организации безопасности в образовательном 

учреждении, специалисты по управлению в ЧС должны следовать следующими 

принципами:  
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- планирование должно контролироваться руководством. В рамках этого 

принципа, специалисту необходимо находиться в тесном контакте с 

администрацией округа (штата) по вопросам обеспечения безопасности; 

- планирование включает индивидуальную оценку состояния каждого 

объекта, используемого учреждением. Эффективное планирование строится на 

постоянной оценке деятельности школьного сообщества. Информация, собранная 

в ходе оценки, используется для корректного составления планов на уровне 

отдельного объекта с учетом уникальных обстоятельств и ресурсов школы; 

- планирование должно учитывать все угрозы. Процесс планирования 

необходимо построить так, чтобы была возможность учета широкого спектра 

возможных угроз и опасностей, которые могут повлиять на школу, а также весь 

спектр обеспечения услуг, необходимых работникам и учащимся учреждения до, 

во время и после инцидента; 

- планирование призвано обеспечивать интересы всего школьного 

сообщества. Такое сообщество включает в себя детей, лиц с ограниченными 

возможностями и других субъектов, имеющих особые функциональные 

потребности, связанные с религией, расой или этническим происхождением, а 

также людей с ограниченным знанием английского языка; 

- планирование не должно ограничиваться каким-либо отрезком времени. 

Школьные планы чрезвычайных ситуаций должны учитывать инциденты, которые 

могут произойти во время и вне учебного дня, а также на территории и за 

пределами кампуса (например, спортивные мероприятия, экскурсии) [194, с. 1-3]. 

Таким образом, специалисты по управлению в ЧС или группа лиц, 

исполняющих эти обязанности, должны обладать широким кругом компетенций 

для реализации планирования мероприятий по безопасности в образовательном 

учреждении. 

Основная подготовка специалистов по управлению ЧС проводится в 

национальном учебном центре ФЕМА, который включает в себя Институт 

управления чрезвычайными ситуациями ФЕМА и Национальную академию 

противопожарной защиты.  



30 

Институт управления чрезвычайными ситуациями предлагает более 180 

онлайн-курсов в области предупреждения и защиты от ЧС, а также смягчении их 

последствий: 

- «Community Preparedness: Implementing Simple Activities for Everyone»; 

- «Protecting Your Home or Small Business From Disaster»; 

- «Public Information Officer Awareness»; 

- «The Homeland Security Geospatial Concept-of-Operations (GeoCONOPS) for 

Planners and Decision Makers» и др. [192] 

Каждый курс ориентирован на обучение конкретной цели. Например, 4-х 

часовой курс Special Events Contingency Planning for Public Safety Agencies 

направлен на разработку плана действий в ЧС. Участникам предлагается 

придумать или отобрать из возможных вариантов сценарий ЧС, с которой они 

могут столкнуться в реальных условиях и заполнить большинство необходимых 

документов во время курса. Создание планов действий в ЧС является одной из 

основных задач специалистов по управлению ЧС. Процесс планирования, в первую 

очередь, опирается на рекомендации органов власти и должен согласовываться с 

заинтересованными ведомствами. После разработки, утверждения и согласования 

планов, администрация учреждения обязана довести всю необходимую 

информацию до работников организаций и граждан, попадающих в зоны 

возможной опасности. Реализуется это посредством проведения различных 

тренингов, консультации и тренировок. 

Для планирования мероприятия в образовательных учреждениях 

предлагаются курсы: 

- «Multi-Hazard Emergency Planning for Higher Education Institutions »; 

- «Multi-Hazard Emergency Planning for Schools». 

Наиболее крупным курсом является «Multi-Hazard Emergency Planning for 

Schools», предназначенный для подготовки специалистов к планированию 

действий по предупреждению чрезвычайных ситуаций в школах и состоящий из 8 

уроков, программа которого представлена в таблица 2. 
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Таблица 2 – Программа «Multi-Hazard Emergency Planning for Schools» 

№/№ Урока Основные сведения об уроке. 

Первый урок Инструкция по прохождению онлайн 

курса, ответы на часто задаваемые 

вопросы. Общее представление об 

основных понятиях, используемых в 

рамках планирования в области защиты 

населения от чрезвычайных ситуаций и т.д. 

Второй урок Управление чрезвычайными ситуациями. 

Рассматриваются конкретные действия 

администрации школы, направленные на 

предупреждение чрезвычайных ситуаций. 

Третий урок Формирование группы планирования 

мероприятий по предупреждению ЧС 

Четвертый урок Выявление наиболее значимых опасностей 

на территории образовательного 

учреждения и определение поражающих 

факторов 

Пятый урок Основные правила и способы разработки 

Emergency operation plan for school (План 

действий в экстремальных (чрезвычайных) 

ситуациях в образовательных 

учреждениях). 

Шестой урок Определение ролей, выполняемых 

работниками школы в системе управления 

чрезвычайными ситуациями. 

Седьмой урок Правила проведения тренировок и 

поддержание в готовности учреждения к 

деятельности в условиях чрезвычайных 

ситуаций. 

Восьмой урок Рефлексия содержания учебного 

материала. 

Экзамен  

Анализ таблицы 2 показывает, что по завершению обучения слушатели 

должны: 

знать: 

- основные принципы работы системы управления защиты от ЧС США в 

школе; 

- задачи звеньев системы управления защиты от ЧС США, включенной в 

План действий в экстремальных ситуациях в образовательных учреждениях 

(Emergency operation plan for school). 

Определять: 
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- мероприятия, необходимость выполнения которых актуальна для той или 

иной ЧС; 

- каким образом План действий в экстремальных ситуациях в 

образовательных учреждениях согласуется с работой муниципалитетов, 

добровольных дружин и т.д.; 

- людей, которые должны принимать участие в планировании и проведении 

мероприятий по защите от ЧС школы; 

- природные, технологические и антропогенные опасности для школ; 

уметь: 

- разрабатывать все компоненты, составляющие стандартный План действий 

в экстренных ситуациях; 

- утверждать и доводить основные требования документов в области защиты 

от ЧС; 

- проводить тренировки, согласно требованиям планирующих документов. 

После окончания курса слушатели могут в дальнейшем воспользоваться 

всеми материалами, используемыми для дидактических целей обучения. На сайте 

FEMA представлен полный набор документов, тренировочных заданий, 

демонстрационных материалов, предназначенных как для эффективного 

планирования мероприятий по защите от ЧС, так и для пропаганды среди 

работников и обучающихся. 

Одной из особенностей обучения специалистов по управлению в ЧС ОУ 

США является развитая система неформального обучения с использованием 

информационно-коммуникационных технологий. Например, компания «NTI», 

разрабатывающая инновационные проекты по уменьшению различных угроз, 

имеет свой образовательный центр, направленный на пропаганду обучения в 

области безопасности. Основные идеи центра ориентированы на разработку 

учебных пособий, модулей, уроков для школьников, студентов, специалистов по 

ЧС и преподавателей. Например, в статье «The Mineshaft Gap: The Broadish Bunkers 

Where Putin, Trump Plan to Fight a Nuclear War» Джеффри Льюис (один из ведущих 

экспертов мира по нераспространению ядерного оружия) указывает на 
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возможность использования в обучении по ГО игровых компьютерных моделей 

самых крупных бункеров, предназначенных для укрытия глав государств США и 

России, в случае ядерной войны [203]. Указанные модели были созданы при 

помощи компьютерной игры Minecraft и ее дополнения, адаптированного для 

разработки образовательных программ Minecraft education edition. В работах Т. 

Карсенти и Ж. Бугман и Пьер-Поль Грос подчеркивается, что контент, 

предлагаемый игрой, широко распространен в образовательных учреждениях 

США, Канады, Швеции и других стран [198]. 

В целом, подготовка специалистов по управлению в ЧС в ОУ США 

основывается на наиболее передовых разработках в области образования. В первую 

очередь, стоит отметить развитую систему неформального обучения, 

использующую ИК-технологии и представленную различными курсами, 

многочисленными сайтами, базами данных посвященными проблематике ГО. 

Безусловно, США не обладают таким крупным практическим потенциалом 

обучения в области ГО, как Израиль, но развитая система ИК-технологий в 

образовании позволяет раскрыть наиболее важные аспекты подготовки 

специалистов по ГО. 

В зоне Европейского союза лидирующие позиции в области организации 

систем безопасности занимает Федеративная Республика Германия (ФРГ). В 2016 

году кабинет министров ФРГ утвердил новую Концепцию гражданской обороны 

страны, куда входит комплексное понятие гражданской защиты – защита 

государства от военной и террористической угрозы, чрезвычайных ситуаций 

природного и техногенного характера [202]. 

Основой гражданской защиты, согласно Концепции гражданской обороны 

Германии, является способность всех граждан защищать и помогать себе и друг 

другу до тех пор, пока не придет квалифицированная, организованная 

государством, помощь. Национальная система реагирования на ЧС опирается на 

Федеральное агентство гражданской защиты и помощи при чрезвычайных 

ситуациях (BBK), пожарные службы, добровольческие подразделения местного 

уровня, ведомства и организации, принимающие участие в предупреждении и 
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ликвидации чрезвычайных ситуаций, в соответствии с государственными законами 

(Workers' Samaritan Federation Germany, German Life Saving Federation, German Red 

Cross, Johanniter Emergency Service and Malteser Hilfsdienst).  

Концепция ГО ФРГ определяет, что все население, включая учащихся и 

сотрудников школ, должно обладать базовыми знаниями и навыками в следующих 

областях: 

- использование безопасного укрытия в опасных ситуациях; 

- действия в случае возникновения радиационной, химической или 

биологической угрозы; 

- оказание первой помощи; 

- борьба с пожарами [202]. 

В образовательных учреждениях ФРГ нет штатных специалистов по ГО. Для 

осуществления мероприятий по ГО, образовательные учреждения приглашают 

консультантов по ГО федеральных земель, районов городов и т.д. Консультанты, в 

свою очередь, совместно с педагогами, службой охраны, администрацией 

образовательного учреждения разрабатывают и проводят мероприятия по защите 

от различных стихийных бедствий и военных опасностей. Такой подход во многом 

идентичен построению системы ГО образовательных учреждений в США, где 

основная роль в планировании и проведении мероприятий по ГО отводится 

коллективу школы или колледжа. 

Укажем основные задачи, решаемые консультантом по ГО в 

образовательных учреждениях ФРГ: 

- анализ опасностей характерных для территории расположения 

образовательных объектов; 

- аудит в области ГО; 

- организация профилактических мероприятий в области пожарной 

безопасности; 

- руководство группой планирования мероприятий по ГО в школе; 

- организация взаимодействия с органами местного самоуправления и 

федеральными землями по вопросам ГО 
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- определение технических неисправностей и консультация по закупкам 

строительных материалов [191,199,206,207,211]. 

В ФРГ в рамках планирования мероприятий по ГО серьезное место отводится 

системе психологической помощи пострадавшим при ЧС (в посткризисный 

период). Основанием послужило массовое убийство в гимназии Гутенберг, 

произошедшее в 2002 году, где погибло 17 человек. Один из примеров организации 

психологической помощи, указанных в «Рекомендациях по действию в кризисных 

и чрезвычайных ситуациях в школах Германии», может служить «Кризисная 

коробка». Содержимое данной коробки призвано всесторонне помочь 

администрации и преподавательскому корпусу учреждения поддерживать 

эмоциональное состояние учащихся в кризисный период. Такая коробка может 

содержать свечи, зажигалки, художественную литературу, религиозные писания, 

платки, а также все необходимые средства оказания первой помощи 

[191,199,207,208]. 

Конечно, при рассмотрении системы ГО ФРГ стоит учитывать ее 

благоприятное географическое положение в отношении крупномасштабных ЧС и 

уровень промышленности с развитой системой безопасности. Тем не менее, 

отмечаются возросшие в последнее время угрозы военно-политического характера, 

в том числе связанные с событиями, происходящими на территории Украины с 

2014 г. [35,126]. 

Консультанты и сотрудники образовательного учреждения проходят 

специализированное обучение на курсах в «Академии антикризисного управления, 

чрезвычайного планирования и гражданской защиты» или в других 

образовательных организациях, предоставляющих программы подготовки по 

направления связанным с защитой от ЧС. 

Например, «Баварская школа управления» предлагает следующий набор 

курсов:  

- Katastrophenschutz (Стихийные бедствия), семинар, рассчитанный на 5 дней; 

- Aktuelle Themen des Katastrophenschutzes (Актуальные темы защиты от 

стихийных бедствий), семинар – 3 дня;  
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- Bevölkerungs- und Medienarbeit BuMa in der Führungsgruppe 

Katastrophenschutz (Информирование населения в местах массового пребывание 

людей), семинар – 3 дня;  

- Geographisches Katastrophenschutz- Informationssystem (Информационная 

система защиты от стихийных бедствий), семинар – 2 дня. 

«Katastrophenschutz» – это базовый семинар, предполагающий обучение как 

консультантов по ГО, так и других работников, задействованных в системе 

обеспечения безопасности образовательного учреждения, который направлен на 

изучение:  

- требований нормативно-правовых актов в сфере гражданской защиты ФРГ;  

- основ планирования мероприятий по аварийно-спасательным работам в 

условиях ЧС; 

 - основ создания плана аварийно-спасательных работ [186]. 

Несмотря на достаточный выбор направлений подготовки, Ш. Чаддертон 

указывает, что независимо от вероятности возникновения различных угроз для 

Германии, необходимо создание единой программы подготовки к различным 

критическим ситуациям на всей территории страны [188]. Автор обращает 

внимание на существенные отличия в подготовке по ГО между федеральными 

землями Германии, а также на необходимость развития системы непрерывного 

образования в области защиты от ЧС. 

Таким образом, отличительной особенностью деятельности работников ГО 

образовательных учреждений ФРГ является направленность на поддержание 

эмоционального состояния учащихся в кризисных ситуациях. Способы подготовки 

работников в сфере ГО ФРГ в целом имеют схожий характер с подготовкой 

аналогичной категории работников в США: подготовка реализуется через 

специализированные узконаправленные курсы, семинары; сборы, тренинги и т.д. 

Следующим шагом исследования стало изучение организации работы 

уполномоченных по ГО в системах образования России, уточнение спектра 

решаемых ими задач, а также определение основные форм подготовки 

специалистов. 
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Гражданская оборона Российской Федерации имеет свою богатую историю, 

начало которой было положено в первые годы установления Советской власти. До 

1961 г. она именовалась местной противовоздушной обороной (МПВО). Впервые 

система МПВО СССР показала свою работоспособность в 1918 г. во время 

воздушной атаки немецких войск на Петроград. В 1925 г. в СССР было издано 

постановление «О мерах противовоздушной обороны при постройках в 500-

километровой приграничной полосе». В этом документе предписывалось 

осуществлять инженерные мероприятия по защите населения и объектов в 

пределах установленной зоны. Постепенно появлялись документы, 

регламентирующие обязательное проведение мероприятий по защите объектов 

железнодорожного транспорта, сельскохозяйственных территорий и т.д. В 1927 г. 

Совет Труда и Обороны СССР (СТО ССР) обязал Наркомат по военным и морским 

делам создать специальные курсы по подготовке руководящих кадров воздушно-

химической обороны для нужд гражданских наркоматов. Далее возник вопрос 

обучения населения защите от воздушного и химического нападения. Эта задача 

была возложена на Общество содействия обороне, авиационному и химическому 

строительству (ОСОАВИАХИМ) и Союз общества Красного Креста и Красного 

Полумесяца. Массовая подготовка населения позволила создать более 3 тысяч 

добровольческих формирований МПВО. В 1932 г. Совет Народных комиссаров 

утвердил Положение о противовоздушной обороне Союза ССР. С этого года 

принято отсчитывать дату создания системы гражданской обороны, как СССР, так 

и РФ [3,20,60,90]. 

С 1935 г. подготовка населения в рамках противовоздушной и 

противохимической защиты приобретает широкий размах, обучение населения, в 

том числе всех обучающихся, ведется через учебную сеть общественных и 

оборонных организаций, устанавливаются нормы сдачи на значки «Готов к 

ПВХО», «Готов к санитарной обороне» [60,62]. 

Одну из важнейших ролей в развитии системы МПВО сыграло 

постановление Союза народных комиссаров (СНК) СССР от 2 июля 1941 г. «О 

всеобщей обязательной подготовке населения к противовоздушной обороне». Оно 
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определяло, что все советские граждане от 16 до 60 лет должны были овладеть 

необходимыми знаниями по МПВО. Кроме того, мужчины от 16 до 60 лет и 

женщины от 18 до 50 лет обязаны были состоять в группах самозащиты. В 

послевоенный период, опираясь на богатый опыт Великой Отечественной Войны, 

особенно после появления в арсеналах государств ядерного оружия, система 

МПВО продолжала совершенствоваться и в 1961 г. была преобразована в 

Гражданскую оборону [12]. 

В 1961 году принято Положение о Гражданской обороне СССР, которое 

определяло, что во всех организациях должны проводиться мероприятия по ГО. В 

основном, они заключались в следующем: 

- проведении учений и тренировок; 

- подготовке средств индивидуальной и коллективной защиты; 

- своевременном оповещении населения об опасностях нападения 

противника; 

- организации и ведении спасательных и неотложных аварийно-

восстановительных работ. 

В 1963 году издано Постановление ЦК КПСС и Совета Министров СССР от 

4 ноября 1963 года № 1132-416 «О мероприятиях по защите населения страны от 

оружия массового поражения» зафиксировавшее необходимость создания штабов 

по ГО на объектах народного хозяйства страны.  

Подготовка работников штабов ГО осуществлялась школами ДОСААФ 

(добровольное общество содействия армии, авиации и флоту), которые в 1964 году 

были трансформированы в «Курсы гражданской обороны». Согласно Приказу 

начальника ГО СССР5 Главная цель подготовки работников штабов ГО с этого 

момента заключалась в:  

- планировании мероприятий по гражданской обороне; 

- изучении собственных обязанностей сотрудниками штаба; 

                                                           
5 Приказ начальника Гражданской обороны СССР от 29 июня 1976 г. № 91 «Наставление по 

организации и ведению гражданской обороны в городском районе (городе) и на промышленном объекте 

народного хозяйства» 
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- изучении основных способов и средств защиты от опасностей военного 

характера;  

- разработке мероприятий по повышению устойчивости работы объектов 

народного хозяйства;  

- организации и проведению спасательных и неотложных аварийно-

восстановительных работ[60]. 

В 1978 году была утверждена государственная «Программа подготовки 

руководящего состава ГО, невоенизированных формирований и объектов 

народного хозяйства по гражданской обороне». Она предусматривала подготовку 

руководящего состава на курсах гражданской обороны в течении 35 часов и 

включала в себя более 40 тем, посвященных следующим направлениям:  

- организации защиты объектов народного хозяйства от современных средств 

нападения противника;  

- разработке планирующих документов на объекте народного хозяйства;  

- проведении мероприятий гражданской обороне в мирное и военное время, 

включая образовательные учреждения;  

- задачам и организации политико-воспитательной работы с рабочими, 

служащими, колхозниками объектов народного хозяйства и с подрастающим 

поколением в образовательных учреждениях;  

- порядку, приемам и способам проведения спасательных и аварийно-

восстановительных работ (СНАВР);  

- подготовке невоенизированных формирований, населения и других 

категорий граждан [118,137]. 

Эта программа впервые необходимость политико-воспитательной работы 

среди детей, поднимала вопрос о возможности формирования отдельной группы 

подготовки специалисты по ГО в образовательных учреждениях. 

Дальнейшая модернизация подготовки уполномоченных по ГО в СССР во 

многом была связанна с аварией на Чернобыльской АЭС (1986 г.) и землетрясением 

в Спитаке (1988 г.), а именно с рассмотрением деятельности уполномоченного по 

ГО не только как ответственного за безопасность учреждения в военное время, но 
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и за осуществление мероприятий по планированию и подготовке к чрезвычайным 

ситуациям мирного времени.  

К 90-ым годам этот опыт частично был учтен и отражен в программах 

подготовки должностных лиц и специалистов системы гражданской обороны 

Российской Федерации, в том числе специалистов по ГО образовательных 

учреждений. 

С начала 2000-ых годов на территории Российской Федерации сложилась 

система подготовки населения в области гражданской обороны и защиты от 

чрезвычайных ситуаций, куда входит единая и не дифференцированная по 

отраслям категория «Уполномоченные на решение задач в области ГО 

организации» (далее – уполномоченные по ГО организаций) [24]. 

В настоящее время основные идеи подготовки уполномоченных по ГО 

организаций разработаны в виде различных, во многом разрозненных между собой, 

положений и документов федерального, регионального, научно-

исследовательского и программного уровней. Для построения логической связи, 

кратко опишем каждый их них, а также дадим их общую характеристику. 

На федеральном уровне, согласно ст. 12 Федерального закона «О 

гражданской обороне» от 12.02.1998 № 28-ФЗ, органом, осуществляющим 

управление системой ГО организации, является структурное подразделение 

(работник), уполномоченное на решение задач в области гражданской обороны. 

Пункт 5 «Положения о создании в организациях структурных подразделений, 

уполномоченных по ГО» определяет, что на должность работника, 

уполномоченного по ГО, назначаются лица, имеющие соответствующую 

подготовку в области гражданской обороны. В свою очередь, согласно 

«Положению о подготовке населения в области гражданской обороны», подготовка 

таких специалистов проводится на базе учебно-методических центров по 

гражданской обороне и чрезвычайным ситуациям субъектов РФ (далее – УМЦ по 

ГОЧС), а также курсах гражданской обороны (гражданской защиты) 

муниципальных образований в первый год при назначении на должность, с 

последующим курсовым обучением или повышением квалификации раз в 5 лет.  
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К региональному уровню можно отнести требования нормативных актов, 

определяющих необходимость контроля подготовки уполномоченных по ГО, 

проведение учений и тренировок, издание учебной литературы, оснащение учебно-

методической базы УМЦ по ГОЧС и т.д. 

Позиция регионального уровня характеризуется опорой на практическую 

отработку и применение знаний уполномоченного по ГО ОУ. Учения и тренировки, 

а также межведомственное взаимодействие в рамках субъекта РФ (взаимодействие 

уполномоченного по ГО ОУ с вышестоящими органами управления, 

муниципалитетами, соседствующими объектами и т.д.) являются одной из основ, 

как планомерного перевода учреждений на особый режим функционирования 

(Военное положение, Чрезвычайное положение, режимы функционирования 

РСЧС), так и устойчивого функционирования в этих условиях.  

Отраслевой уровень представлен приказами и методическими 

рекомендациями МЧС России. Примерами могут служить приказы МЧС о лицах, 

проходящих подготовку в области ГО и РСЧС, методические рекомендации по 

оснащению учебно-материальной базы УМЦ по ГОЧС, рекомендации по 

проведению курсового обучения, рекомендации по проведению вводного 

инструктажа по ГО субъектов РФ и др.  

Данный уровень определяет основной вектор развития подготовки 

специалистов в области ГО в России и возможные способы практической 

реализации требований федерального уровня. 

Исследовательский уровень необходимо разделить на два направления.  

Первое рассматривает гражданскую оборону, как составной элемент 

комплексной безопасности образовательных учреждений. Но основные 

исследования этого направления сосредоточены вокруг проблематики 

антитеррористической защищенности, пожарной безопасности, социальной 

безопасности и охраны порядка (С.В. Базанов, Р.Х. Гильмеева, П.А. Кисляков, С.В. 

Петров, Ю.Е. Ситников и др.) и не предлагают развитие механизмов 

совершенствования компетенций уполномоченного по ГО ОУ. Говоря о видах 

деятельности специалистов по ГО ОУ, авторы во многом опираются на устаревшие 
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подходы к решению вопросов ГО (создание многочисленных формирований по ГО, 

что является невыполнимой задачей для школы, работа с вышедшими из 

обращения химическими веществами (хлор, аммиак), построение системы 

безопасности школы с позиции опасностей СССР и т.д.), и в большей степени 

сосредоточены на теме ликвидации ЧС, тогда как проблемы военного времени 

практически не обсуждаются [266,39,82,128,152]. 

Ко второму направлению исследовательского уровня можно отнести, 

подготовку единой категории уполномоченных по ГО организаций (включая 

образовательные учреждения). С данными направлениями связаны работы Э.Н. 

Аюбова, Е.Э. Соловьевой, Н. В. Твердохлебова и др. Но отраслевая 

дифференциация в них не проводится и в болей степени направлена на подготовку 

уполномоченных по ГО промышленных, административных отраслей 

[14,161,165,166]. К исключению можно отнести работы Н. Н. Демушкиной и В.В. 

Корбута раскрывающих отдельные аспекты становления преподавателя ОБЖ/БЖ 

в контексте совмещения им должности специалиста по ГО в образовательном 

учреждении. Тем не менее, данные работы не дают целостного представления о 

изучаемом феномене и сосредоточены на подготовке специалиста к организации 

защитных мероприятий только от ЧС природного и техногенного характера [49,88]. 

В основе программного уровня лежат «Примерная программа курсового 

обучения должностных лиц и работников ГО и РСЧС»6 (далее – «Примерная 

программа курсового обучения») и «Примерная программа обучения должностных 

лиц и специалистов гражданской обороны и единой государственной системы 

предупреждения и ликвидации чрезвычайных ситуаций в учебно-методических 

центрах по гражданской обороне и чрезвычайным ситуациям субъектов 

Российской Федерации и на курсах гражданской обороны муниципальных 

образований» (далее – «Примерная программа повышения квалификации»), 

разработанные и утвержденные МЧС России. 

                                                           
6 Примерная программа курсового обучения должностных лиц и работников гражданской обороны 

и единой государственной системы предупреждения и ликвидации чрезвычайных ситуаций [утв. МЧС 

России 22 февраля 2017 г. N 2–4–71–8–14] 
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Уполномоченному по ГО образовательного учреждения в «Примерной 

программе курсового обучения» соответствует категория «Неосвобожденные 

работники, уполномоченные на решение задач в области ГО и защиты населения и 

территорий от ЧС ФОИВ, ОМСУ и организаций», а в «Примерной программе 

повышения квалификации» наиболее подходящей можно назвать категорию 

«Должностные лица и специалисты органов управления ГО и РСЧС».  

В свою очередь, обе программы допускают возможность формировать 

учебные группы по отраслевой принадлежности, но проведенный нами контент-

анализ рабочих программ и категорий обучения в УМЦ по ГОЧС субъектов РФ 

Сибирского Федерального округа показывает, что данные учреждения не 

осуществляют обучение по категории «Уполномоченные по ГО в образовательных 

учреждениях». Таким образом, можно констатировать, что практическая 

реализация отраслевой дифференциации на территории Сибири не проводится, 

хотя ее актуальность в современных условиях очевидна. 

Наиболее общую структуру подготовки уполномоченных по ГО 

организаций, отражающую анализ вышеуказанных источников (Федеральный 

закон, Постановления правительства, Приказы МЧС, примерные программы 

подготовки и т.д.) представим в виде схемы (рисунок 1). 

 

Рисунок 1 – Структура подготовки уполномоченных по ГО организаций 

Поэтапно раскроем содержание каждого сегмента подготовки 

уполномоченных по ГО организаций в преломлении к специалистам сферы 

образования. 

Первый сегмент – представляет собой начальный этап подготовки, когда при 

назначении на должность уполномоченного по ГО, специалист проходит 

повышении квалификации в объеме 72 часа. 

Первый сегмент: 

повышение 

квалификации в 

УМЦ или на курсах 

ГО в первый год при 

назначении. 

Второй сегмент: 

участие в учениях и 

тренировках 

проводимых 

субъектов РФ 

Третий сегмент: 

повышение 

квалификации или 

курсовое обучение 

раз в 5 лет в УМЦ 

или на курсах ГО  
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На данном этапе формируются базовые мотивы личности уполномоченного 

по ГО, основные векторы развития профессиональных компетенций, первичная 

фаза осознание себя, как работника, ответственного за безопасность и устойчивое 

функционирование образовательного учреждения в особых условиях. 

Главной проблемой исследуемого сегмента можно назвать отсутствие явной 

направленности на приобретение первичных компетенций, серьезные упущения 

лежат в области формирования мотивационного компонента готовности к 

деятельности уполномоченного по ГО организаций, не раскрываются 

эмоционально-волевые качества, необходимые для выполнения работы в особый 

период. 

Е.Э. Соловьева, проводя анализ подготовки должностных лиц и 

специалистов в области ГО и защиты от ЧС, делает вывод об отсутствии 

необходимости квалифицировать подготовку некоторых категорий должностей в 

системе ГО (в том числе уполномоченных по ГО ОУ), как образовательную 

деятельность, а значить не подлежащую лицензированию [161]. Анализируя работу 

Соловьевой Е.Э. стоит указать, что после введения новой Военной доктрины 

Российской Федерации в 2014 году и начала модернизации гражданской обороны, 

помимо специализированных государственных образовательных организаций в 

области гражданской обороны (УМЦ по ГОЧС субъектов, курсы ГО), появились 

частные организации, предоставляющие образовательные услуги по подготовке 

различных категорий специалистов по ГО. Такие учреждения, как правило, 

характеризуются отсутствием специализированной материальной базы, низкой 

квалификацией преподавателей, а также отсутствием систематизированного 

контроля со стороны надзорных ведомств. 

На наш взгляд, все вышеперечисленное говорит о недопустимости снижения 

статуса подготовки уполномоченных по ГО ОУ, необходимости обязательного 

лицензирования и контроля подготовки данных специалистов. Более того, система 

ГО является частью государственных мероприятий по мобилизации в военное 

время, а значит, только государственное учреждение должно транслировать 
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основные идеи укрепления обороноспособности страны, особенно в первичном 

звене подготовки. 

Для более глубокого представления о первом сегменте, стоит обратиться к 

«Примерной программе повышения квалификации». 

«Примерная программа повышения квалификации» утверждена в 2013 году 

и не прошла актуализацию в соответствии с Методическими рекомендациями по 

разработке дополнительных профессиональных программ (2015). В ней не 

учитываются требования основных нормативно-правовых актов, 

регламентирующих деятельность уполномоченного по гражданской обороне, 

квалификационные требования. «Примерная программа повышения 

квалификации» не определяет основной перечень необходимых компетенций, 

приобретаемых слушателем, не требует их отражения в рабочих программах 

образовательных учреждений. 

Также к серьезным замечаниям можно отнести несоответствие наименования 

должностей. Согласно перечню должностных лиц, проходящих повышение 

квалификации7, точное наименование должности уполномоченного по ГО 

организации (в том числе образовательной) указывается как «Руководители 

(работники) структурных подразделений, уполномоченных на решение задач в 

области ГО, в организациях», в «Примерной программе повышения 

квалификации» такая категория отсутствует. Подходящей можно считать 

категорию «Должностные лица и специалисты органов управления ГО и РСЧС», 

но это вызывает достаточно серьезные нарекания со стороны надзорных органов 

(прокуратуры, МЧС, ведомственного контроля). 

Таким образом, первый сегмент в структуре подготовки уполномоченных по 

ГО организаций имеет ряд существенных противоречий между: 

                                                           
7 Приказ МЧС РФ от 13 ноября 2006 г. N 646 «Об утверждении Перечня должностных лиц и 

работников гражданской обороны, проходящих переподготовку или повышение квалификации в 

образовательных учреждениях Министерства Российской Федерации по делам гражданской обороны, 

чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий, в образовательных 

учреждениях дополнительного профессионального образования федеральных органов исполнительной 

власти и организаций, в учебно-методических центрах по гражданской обороне и чрезвычайным 

ситуациям субъектов Российской Федерации и на курсах гражданской обороны муниципальных 

образований» 
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- необходимостью реализации первого сегмента как первичного звена 

Единой системы подготовки уполномоченного по ГО ОУ и формальным 

выполнением такого требования; 

- возможностью трансляции идей повышения обороноспособности страны 

через государственные образовательные учреждения и переходом на свободную 

систему обучения в коммерческих структурах. 

Основная идея второго сегмента – это участие уполномоченных по ГО ОУ 

в учениях и тренировках, проводимых муниципальными образованиями и другими 

органами власти, имеющими право задействовать силы образовательного 

учреждения. Данный уровень опирается на компетентность вышестоящего 

уполномоченного по ГО и желании органов власти проводить различного рода 

мероприятия в области ГО.  

Значимым представляется исследование Л.Ю. Пушиной, проводящей анализ 

уровня знаний должностных лиц ГО Ивановской области. Исследуя уровень 

подготовленности по ГО различных категорий населения, автор приходит к 

выводу, о низкой эффективности организации тренировок, пропаганды 

мероприятий по ГО и других мероприятий по гражданской обороне, проводимых 

органами власти в отношении специалистов по ГО [139]. 

Подтверждение вышеуказанной работы можно найти и в действующих 

методических рекомендациях по проведению учений и тренировок, раскрывающих 

лишь ход и организацию учений, но не выделяющих идею, сущность, стратегию и 

качественные показатели занятий. 

Таким образом, во втором сегменте, можно выделить главное противоречие 

между необходимостью постоянного личностного роста в условиях изменяющихся 

политических, географических, экологических ситуаций и низкой эффективностью 

проводимой работы органов власти. 

Перейдем к третьему сегменту исследуемой системы подготовки 

уполномоченных по ГО организаций (включая образовательные). 

Н. В. Твердохлебов в исследовании подготовки уполномоченных по ГО 

различных организаций указывает, что объем знаний и умений, полученных при 
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обучении, через три года опускается ниже уровня, необходимого для успешного 

выполнения функциональных обязанностей [166]. Тем самым автор подвергает 

критике пятилетний разрыв в повышении квалификации. Опираясь на уже 

изученный опыт первого и второго сегментов, мы, безусловно, соглашаемся с 

этими выводами автора. Но необходимо разобраться в причинах возникновения 

такого феномена, ведь пятилетний разрыв в повышении квалификации характерен 

и для работников образования, медицины и других отраслей социально-

экономической сферы. 

Согласно идее третьего сегмента (рисунок 1), специалисту по ГО 

предлагается сделать выбор между двумя способами подготовки – повышением 

квалификации или курсовым обучением. 

В случае с повышением квалификации можно говорить только о повторении 

программы, указанной в первом сегменте системы подготовки, т.к. других 

примерных и рабочих программ по данному профилю в России не существует. 

Переходя к курсовому обучению, уточним, что это понятие было введено в 

подготовку должностных лиц системы ГО в 2015 и как указано в «Рекомендациях 

МЧС по организации курсового обучения в области ГО и защиты от ЧС» не 

является образовательной деятельностью, соответственно лицензированию не 

подлежит. Указанная трактовка, на наш взгляд, порождает вопрос об 

эффективности курсового обучения как метода совершенствования подготовки 

уполномоченного по ГО. 

В примерной программе курсового обучения не раскрываются основания для 

ее разработки (Федеральные законы, Постановления Правительства РФ, ФГОСы и 

т.д.), так же не отражен перечень приобретаемых компетенций. Учебно-

тематический план во многом повторяет основные идеи «Примерной программы 

повышения квалификации» и, скорее, должен быть отнесен к первичному звену 

обучения. Положительной стороной «Примерной программы курсового обучения» 

можно считать разработку учебно-материальной базы, необходимой для 

реализации обучения, но все же многое из представленного не соответствует 
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требованиям настоящего времени (отсутствие формируемых компетенций, 

устаревшие требования к УМЦ, учебная литература и т.д.). 

Отсюда, как и в случае с программой повышения квалификации, «Примерная 

программа курсового обучения» не отвечает требованиям, установленным 

законодательством в области образовательной деятельности, дублирует уже 

имеющиеся у специалиста знания и нуждается в актуализации. 

Проведенный анализ действующего комплекса мероприятий по подготовке 

уполномоченных по ГО организаций (включая образовательные) в России 

показывает, что ключевые сегменты этого процесса не имеют четкой логической 

связи и преемственности и не выполняют основных обучающих функций. Во 

многом данное заключение обусловлено отсутствием системности и связанности в 

положениях нормативно-правовых актов различного уровня, а также в отсутствии 

стратегического управления и контроля подготовки уполномоченных по ГО ОУ, 

как одного из важнейших направлений развития системы ГО. 

Подводя общий итог анализа зарубежного и отечественного опыта 

подготовки уполномоченных по ГО ОУ, в первую очередь стоит отметить 

организацию обучения инструкторов по ГО Израиля, выделяющуюся своей 

практической направленностью. Благодаря разностороннему погружению 

специалистов в особенности ведения мероприятий по ГО в критических условиях, 

государству удается за короткий срок сформировать у специалиста общее 

представление об основных военных и террористических угрозах, грозящих 

образовательным учреждениям. 

Опыт США характеризуется развитием неформального образования и 

широким применением информационно-коммуникационных технологий. Конечно, 

использование компьютерных игр не столь характерно для образования взрослых, 

тем не менее, данный опыт может применяться в подготовке специалистов по ГО 

более старшего поколения со значительной доработкой. 

Приоритетные направления подготовки уполномоченных по ГО ОУ ФРГ 

обусловлены географическими характеристиками. Отсутствие явных угроз 

природного характера, а также развитая система промышленной безопасности, 
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позволяет сосредоточиться на психологических особенностях человека, 

проявляющихся в кризисный период. 

В Российской Федерации такая категория, как специалисты по гражданской 

обороне образовательных учреждений в качестве отдельного субъекта 

образовательного процесса не выделяется.  

Характеризуя подготовку уполномоченных по ГО образовательных 

учреждений в России можно определить два ярких недостатка. К первому 

относится явно устаревший подход к подготовке в области ГО, во многом 

опирающийся на опыт СССР с характерными для него угрозами (холодная война, 

большая вероятность применения отравляющих веществ при военном конфликте, 

ядерная война и т.д.), тогда как в настоящий момент общемировая практика 

подготовки специалистов сферы ГО образовательных учреждений затрагивает 

более широкий круг опасностей. Это кибербезопасность, психологическая 

безопасность, терроризм, атаки на учебные заведения, а военная составляющая 

гражданской обороны строится в тесном сотрудничестве с органами местного 

самоуправления. 

Ко второму недостатку стоит отнести явное отставание действующих 

образовательных программ по подготовке специалистов по ГО в ОУ от основных 

тенденций педагогической науки, выражающиеся в непоследовательности 

обучения, в том числе формальности повышения квалификации; отсутствии 

управления образовательной средой; номинальности использования 

компетентностного похода; устаревших требованиях к учебно-материальной базе, 

а также недостаточной методической оснащенности процесса подготовки 

уполномоченных по ГО ОУ. 

Все же необходимо сказать и о положительных элементах российского 

опыта. К таковым можно отнести сам процесс модернизации подготовки 

уполномоченных по ГО, начавшийся в 2015 году с введением курсового обучения 

и последующими изменении в законодательстве РФ и пока номинальное введение 

в программу самой идеи использования компетентностного подхода, что в целом 

задает курс в решении сложившихся противоречий. 
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Сравнение характеристик зарубежного и отечественного опыта позволяет 

говорить об использовании разных подходов в подготовке уполномоченных по ГО 

ОУ, приоритетность которых обусловлена военно-политической, геолого-

географической или социальной характеристикой каждой страны [90]. Тем не 

менее, общемировыми принципами обучения специалистов исследуемого 

направления является гибкость образовательного процесса, последовательность 

подготовки, многообразие форм и методов организации процесса обучения, 

использование информационно-коммуникационных технологий, высокий уровень 

мониторинга появления новых опасностей и соответствующее расширение 

образовательной среды, постоянная связь и поддержка уполномоченных по ГО ОУ 

с органами власти и государством, а также внутри школьным профессиональным 

сообществом. 

 

1.2 Структура и содержание готовности уполномоченного по гражданской 

обороне к деятельности в образовательном учреждении 

 

Рефлексия зарубежного и отечественного опыта деятельности и способов 

подготовки уполномоченных по ГО образовательных учреждениях, проведенная в 

параграфе 1.1, позволила утверждать, что их трудовые функции и ориентиры в 

построении образовательной среды обусловлены военно-политическими геолого-

географическими и социальными приоритетами государства. В свою очередь, 

указанные детерминанты могут определять направленность обучения исследуемых 

специалистов и в рамках конкретного субъекта Российской Федерации, так как 

геолого-географические и военно-политические характеристики регионов России, 

ввиду большой протяженности границ государства, могут отличаться. Тем не 

менее, выбор основного вектора подготовки уполномоченных по ГО 

образовательных систем, а также направлений развития и модернизации системы 

подготовки, исследуемых специалистов должно оставаться за государством. 

Говоря об обучении данной категории работников, стоит указать, что 

согласно третьему закону научения – закону готовности, реакция субъекта зависит 
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от его подготовленности к деятельности [66,68]. Отсюда, правомерно считать, что 

предпосылкой к эффективному выполнению деятельности должна выступать 

готовность личности к ее осуществлению, которая достигается путем планомерной 

и всесторонней подготовки. 

Задача данной части исследования – теоретическое определение понятия, 

структуры и содержания готовности уполномоченных по гражданской обороне к 

деятельности в образовательных учреждениях. 

В психологии понятие «готовность» рассматривается в трех направлениях: 

-особое психологическое состояние (Г.М. Гараев, Е.П. Ильин, Б.Ф. Ломов, 

Л.С. Нерсесян и др.). Представители данного подхода рассматривают готовность, 

как промежуточное состояние между психологическими процессами и свойством 

личности, в рамках которого формируются процессы, направленные на реализацию 

деятельности[74, 102,119]; 

- психологическая установка (А.Г. Асмолов, Ф.В. Бассин, Г.Г. Голубев, Е.С. 

Кузьмин, А.В. Петровский, Д.Н. Узнадзе и др.). Здесь «готовность» выступает 

более сложным, но все же частным случаем «установки», в котором одну из 

важнейших ролей выполняет функция осознания собственной деятельности 

личностью [9,10,11, 96,129,168]; 

- система качеств и состояний личности (Ю.А. Грачев, М.И. Дьяченко, О.Н. 

Забродин, Л.А. Кандыбович, В.А. Крутецкий, В. А. Пономаренко, О.И. Шишкина 

и др.). Этот подход базируется на отражении субъектом профессиональной 

деятельности и трактуется, как совокупность свойств и состояний, позволяющих 

осуществить целенаправленную деятельность [42,52,53,58,93,181]. 

Одним из первых феномен готовности в шестидесятых годах двадцатого века 

изучал Б.Г. Ананьев в рамках исследований человека как субъекта деятельности. В 

его работах впервые указывается, что готовность к деятельности не ограничивается 

мастерством и качеством труда, наиважнейшей задачей является определение тех 

аспектов личности, которые способствуют повышению эффективности 

профессиональной деятельности [4,5]. 
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Значительный вклад в формирование понятия «готовность» внесли М.И. 

Дъяченко и Л.А. Кандыбович, рассматривая психологическую готовность к 

деятельности как особое состояние психики, предрасположенность личности к 

ориентированию своей деятельности определенным образом. Это состояние, по 

мнению авторов, включает в себя широкий круг психофизиологических процессов 

(мотивацию, убеждения, суждения, отношения, чувства личности и др.) [52,53]. 

В исследовании Р.Д. Санжаевой психологическая готовность человека к 

деятельности рассматривается как устойчивая характеристика личности, 

выражающая ее стремление преодолеть трудности в достижении 

профессиональной цели на основе приобретенных умений и навыков [148,149,147].  

Т. В. Макарова указывает, что готовность к деятельности - это активно-

действенное состояние личности, мобилизованность ее сил для выполнения какой-

либо задачи, определяя при этом конкретные внешние и внутренние условия, 

оказывающие влияние на состояние личности: содержание выполняемых задач; 

степень трудности; новизну; творческий характер; обстановку деятельности; 

установку на определенные формы реагирования; осознание задачи, и т.д. [103] 

Таким образом, исходя из контент-анализа изучаемого понятия в 

приведенных исследованиях, готовность к деятельности мы рассмотрим, как 

многокомпонентное свойство личности, выступающее предпосылкой к 

целенаправленному устойчивому и эффективному действию (деятельности), 

осуществляющее ее регуляцию, самоконтроль и рефлексию [17]. 

Рассматривая структуру готовности к деятельности в чрезвычайных 

ситуациях, большинство исследователей (А. В. Сухарев, А.А. Грачев, А.А. 

Маркелов, Ю. А. Напалков и др.) придерживаются сходных подходов. 

Так, А. В. Сухарев выделяет следующие структурные компоненты 

готовности студентов к действиям в ЧС террористического характера: 

мотивационный (ответственность, чувство долга, и др.); ориентационный (знания 

об особенностях деятельности, определение, осмысливание и оценка предстоящих 

условий деятельности, и др.); операционный (владение умениями, навыками, 

способами действий в ЧС и др.); психологический (воля, самоконтроль, 
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мобилизация сил в соответствии с условиями и задачей, умение управлять 

психическими процессами и др.); оценочно-рефлексивный (самооценка своей 

подготовленности и соответствия процесса решения задач оптимальным образцам, 

и др.) компоненты [164]. 

Грачев А.А. в изучении профессиональной готовности сотрудников 

государственной пожарной службы МЧС России к профессиональной 

деятельности, помимо мотивационного, ориентационного, волевого, 

операционного и оценочного, выделяет физический (здоровье, развитие 

физических качеств и т.д.) компонент [41].  

Напалков Ю. А., рассматривая формирование готовности к боевой 

деятельности курсантов вузов внутренних войск МВД, так же указывает на: 

физический (развития физических качеств, навыки рукопашного боя и т.д.); 

мотивационный (чувство долга и ответственности за выполнение задачи 

общественную безопасности и др.); волевой (самоконтроль, умения управлять 

своими действиями и подчиненным личным составом в боевой обстановке и др. ); 

оценочный (самооценка собственной готовности к боевой); профессиональный 

(владение навыками стрельбы из различного оружия, способами ведения боевой 

деятельности) и прогностический (наличие знаний и представлений об 

особенностях боевой деятельности, и др.) компоненты [117]. 

Важное замечание делает И.В. Попова, что компоненты готовности к 

деятельности связанны между собой [135]. Такое утверждение позволяет говорить 

о взаимной дополняемости и взаимозависимости компонентного состава 

готовности к деятельности и дает возможность объединить ряд компонентов в 

более крупные формации. 

Отсюда, в нашем исследовании считаем возможным представить структуру 

готовности к деятельности уполномоченного по ГО образовательных учреждений 

мотивационным (ответственность, чувство долга и др.), профессиональным 

(знания, умения, навыки в области ГО) и эмоционально - волевым (самоконтроль, 

самооценка собственной готовности, принятие решений и т.д.) компонентами. 
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Таким образом, готовность к деятельности понимается нами как системная 

профессиональное-ориентированная характеристика специалиста, способного 

осуществлять целенаправленную профессиональную деятельность, которая 

находит отражение в целостной динамической структуре личности, состоящая из 

функционально связанных компонентов, базовыми среди которых являются: 

мотивационный (долг, ответственность за работников и обучающихся учреждения  

и др.), профессиональный (знания и умения позволяющие осуществлять 

мероприятия по гражданской обороне, владение навыками, способами и приемами 

профессиональной деятельности), эмоционально-волевой (самоконтроль, 

самообладание, принятие решений и  т.д.). 

Для определения содержания готовности уполномоченного по ГО к 

деятельности в ОУ, остановимся на каждом выявленном компоненте более 

подробно. В основе мотивационного компонента деятельности лежат потребности. 

Змеёв С.И. при построении андрагогической модели обучения указывает, что 

готовность к обучению (мотивация) взрослого строится на его стремлении при 

помощи учебной деятельности решить свои жизненно-важные проблемы и достичь 

конкретных целей [69,70]. Исходя из особенностей функционирования системы 

гражданской обороны, основным мотивом человеческой деятельности в этой сфере 

является потребность в безопасности. 

Пушина Л.Ю. отмечает, что низкий уровень мотивации в вопросах ГО 

присущ лишь социально необеспеченным слоям населения [139]. Автор связывает 

этот показатель с положением категории безопасности в иерархии потребностей 

человека и отмечает, что финансовая составляющая, как средство обеспечения 

физиологических потребностей, безусловно, находится в основании «пирамиды 

Маслоу», тогда как безопасность занимает вторую ступень.  

Раскрывая содержание мотивационного компонента личности 

уполномоченного по ГО ОУ, необходимо уточнить, что система ГО 

образовательных учреждений является составной частью мобилизационных 

мероприятий, осуществляемых Российской Федерацией в период военного 

времени. Из чего можно заключить, что специалисты по ГО в ОУ выступают не 
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только ответственными за безопасность учреждений, но и основными 

работниками, представляющими внутриполитические интересы государства в 

конкретном учреждении. Например, осуществляют пропаганду мероприятий по 

ГО, обеспечивают выполнение мобилизационных задач, установленных 

государством для конкретного образовательного учреждения, определяют состав 

наибольшей работающей смены на военное время и т.д. Отсюда следует вывод, что 

мотивационный компонент готовности уполномоченного по ГО к деятельности в 

ОУ должен включать два уровня мотивации. 

Первый уровень ориентирует на создание безопасного пространства в самом 

учреждении, как отдельном юридическом лице, имеющем свои особенности, 

характеристики, второй отражает направленность на выполнение государственных 

задач на период военного времени и профилактических мероприятий в области 

защиты от критических ситуаций различного происхождения. 

Для установления наиболее значимых потребностей, составляющих 

мотивационный компонент готовности уполномоченных по ГО к деятельности в 

ОУ, нами проведено полевое исследование (опросы, анкетирование) в системах 

среднего и профессионального образования Томской области (64 – респондента), а 

также среди слушателей (104 респондента) «Учебно-методического центра по 

гражданской обороне и чрезвычайным ситуациям Томской области» (далее – УМЦ 

по ГОЧС), связанных с системой ГО в образовательных учреждениях (директора 

образовательных учреждений, заместители директора по безопасности, члены 

комиссий по ЧС и повышению устойчивости функционирования и т.д.). 

Результаты опросов и анкетирования по первому уровню – 

ориентированному на создание безопасного пространства в образовательном 

учреждении показали, что его содержание зависит от отношения коллектива 

учреждения и обучающихся к самой системе ГО, которое отражается на 

уполномоченном в виде потребности в признании своей деятельности со стороны 

руководства, коллектива и обучающихся. Поскольку ЧС, а тем более военные 

конфликты, в повседневной жизни встречаются не часто, многие руководители и 

работники образовательных учреждений относятся к деятельности 
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уполномоченного всего лишь как к нормативной необходимости. Отсюда, 

проведение мероприятий по ГО носит формальный характер, что значительно 

снижает мотивацию работников сферы ГО. 

Как показывают аналогичные исследования в области защиты населения от 

ЧС (Э.Н. Аюбов, Е.Б. Варсан, Р.В. Зарубина, Т.В. Маркелов, П. В. Плевинскис, Н.В. 

Твердохлебов и др.), потребность в проведении различных мероприятий по 

безопасности в образовательных учреждениях зависит от обстановки в мире, 

регионе и организации [14,63,106,130,165,166]. Таким образом, в показателях 

мотивационного компонента готовности мы исходим из того, что уровень 

защищенности в рамках системы ГО полностью зависит от общей обстановки, 

окружающей человека: чем чаще и ближе к субъекту возникают (или возникали в 

прошлом) чрезвычайные ситуации или военные конфликты, тем больше человек 

думает о защищенности. 

Следует отметить, что потребность в признании у уполномоченных по ГО 

не образовательных учреждений (также выступали в качестве респондентов), не 

является достаточно существенной, так как в большинстве случаев данная 

категория представлена бывшими работниками сфер безопасности, имеющими 

опыт жизнедеятельности в условиях ЧС или военных конфликтов, соответственно 

необходимость выполнения ими защитных мероприятий не требует 

дополнительного мотивационного подкрепления. 

Другой важной потребностью первого уровня мотивационного компонента 

является потребность в получении достаточных знаний для обеспечения 

безопасности учреждения. Подавляющее большинство опрошенных (до 88 %) 

отмечают необходимость в практическом закреплении эвакуационных, 

противорадиационных, противохимических и других мероприятий по ГО и 

проявляют личную заинтересованность во время обучения.  

В работе Т.Ю. Еремина и А. Юг осуществлен анализ литературы по проблеме 

эвакуации учащихся [56]. Авторы приходят к выводу, что до сих пор не существует 

единых методических рекомендаций к организации эвакуации детей (учащихся) 

при пожаре.  
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Изучая феномен «school shooting» Д.Г. Давыдов, Е.Г. Протопопова и другие 

исследователи говорят о наличии социального заказа в области предупреждения 

данной ЧС социального характера [48,138]. Авторы указывают на отсутствие 

целостного представления о поведенческих реакциях и способов их выявления, 

которые однозначно были бы полезны для оценки возможной угрозы со стороны 

опрашиваемого. 

Такие выводы об организации защитных мероприятий в образовательных 

учреждениях говорят о потребности в квалифицированных специалистах в 

образовательных учреждениях, готовых решать сложные задач по обеспечению 

безопасности обучающихся в экстремальных ситуациях. 

Вместе с тем, 12 % респондентов указали на то, что в создании системы ГО 

сегодня нет необходимости. Отвечая на вопрос «почему?», люди давали 

диаметрально противоположные ответы - от оптимистичных («у нас лучшая армия 

в мире, нас защитят» или «государство нас спасет от ЧС»), до пессимистичных 

(«все равно мы все умрем»). Более детальная проработка показывает, что такие 

ответы вызваны недостаточным количеством знаний о специфике военных 

конфликтов и чрезвычайных ситуаций, а также отсутствием явных угроз на 

территории проживания, в частности Томской области (удаленностью 

государственных границ, отсутствием вулканизма, высокой сейсмоактивности, 

катастрофического затопления и т.д.). 

Изучение второго мотивационного уровня, направленного на организацию 

системы безопасности государства, показало, что большинство респондентов не 

ставят перед собой задачу плодотворного взаимодействия с органами власти и 

близлежащими организациями, не проводят профилактику и пропаганду 

мероприятий по ГО, не уделяют должного внимания развитию культуры 

безопасности и т.д. 

Представители контролирующих органов (выступали в качестве экспертно-

оценочной группы) связывают такую негативную тенденцию с отсутствием 

целостного представления о ГО и устаревшими подходами к построению самой 

системы ГО.  
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Подводя итог анализа содержания мотивационного компонента, обозначим 

основные потребности, обеспечивающие готовность уполномоченного по ГО к 

деятельности в образовательном учреждении и их краткую характеристику в виде 

таблицы 3. 

Таблица 3 – Характеристика потребностей мотивационного компонента 

готовности к деятельности уполномоченного по гражданской обороне 

образовательного учреждения  

№/№ Уровень мотивационного компонента готовности 
Краткая характеристика 

уровня 

1 

Первый мотивационный уровень (гражданская 

оборона, как составная часть системы безопасности 

организации) 

Потребность в обеспечении 

безопасности учреждения; 

получении и расширении 

необходимых знаний; 

возрастании авторитета 

системы гражданской 

обороны 

2 

Второй мотивационный уровень (гражданская 

оборона образовательного учреждения, как составная 

часть системы безопасности страны) 

Потребность во 

взаимодействии с органами 

власти, организациями, 

научным сообществом и т.д. 

Таким образом, первый уровень мотивации будет свидетельствовать о 

потребностях, направленных на обеспечение защиты самого образовательного 

учреждения. В первую очередь, это потребность в обеспечении безопасности 

учреждения в контексте гражданской обороны, в получении и расширении 

необходимых знаний и усиления авторитета системы ГО, как неотъемлемой части 

комплексной безопасности образовательного учреждения. 

Второй уровень можно охарактеризовать, как выражение 

внутриполитических интересов государства, через деятельность уполномоченного 

по ГО в ОУ. Основными мотивами данного уровня являются потребность во 

взаимодействии с органами государственной власти различных уровней, 

сторонними организациями и профессиональным сообществом с целью включения 

своей деятельности в общегосударственную систему гражданской обороны. 

Перейдем к профессиональному компоненту готовности уполномоченного 

по ГО к деятельности в ОУ. Основываясь на исследованиях, И.С. Алаторцевой, 

А.А. Грачева и М.С. Смирновой, в качестве его рабочего определения следует 
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понимать – усвоение знаний, умений и навыков, необходимых для деятельности 

уполномоченного по ГО в ОУ. Отсюда следует, что содержание 

профессионального компонента определяется спектром обязанностей изучаемых 

специалистом, отраженных в нормативных документах (законах, постановлениях, 

приказах и т.д.) [2,41,155,156]. 

Анализ нормативно-правовой базы [16,17,24,136,169,172] и должностных 

инструкций специалистов по ГО в образовательных учреждениях Томской области 

(проанализировано 43 должностные инструкции), позволил определить ключевые 

обязанности и функции, выполняемые уполномоченными по ГО ОУ в настоящее 

время. Полученные сведения приведем в таблице 4. 

Таблица 4 – Функциональные обязанности уполномоченного по гражданской 

обороне образовательного учреждения и их краткая характеристика. 

№ 

п/п 
Обязанность Функции 

1. Ведение делопроизводства 

по ГО в ОУ 

Осуществлять разработку нормативных, методических и 

организационных документов по вопросам ГО в ОУ 

2 Обеспечение мониторинг 

системы ГО ОУ 

Осуществлять анализ состояния гражданской обороны и 

подготовку ежегодного доклада о состоянии 

гражданской обороны в организации, вести учет 

объектов и имущества гражданской обороны, 

осуществлять выбор способов или логических приемов 

для обоснования принимаемых решений. 

3 Администрирование 

системы ГО в ОУ 

Принимать участие в разработке и проведении 

организационно-технических мероприятий по 

гражданской обороне, проведение тренировок по 

гражданской обороне. 

4 Ведение пропаганды 

мероприятий по ГО среди 

работников ОУ 

Проводить общее информирование работников ОУ по 

вопросам ГО. Распространять и внедрять наиболее 

эффективные методы работы по пропаганде 

мероприятий гражданской обороны. 

5 Повышение устойчивости 

функционирования ОУ 

Разрабатывать и проводить мероприятия, направленные 

на обеспечение работы ОУ в критических условиях. 

6 Обеспечение 

взаимодействия с органами 

власти 

Организовывать взаимодействие с органами местного 

самоуправления по вопросу получения сведений о 

прогнозируемых опасностях. 

7 Создание резервов и 

запасов для нужд ГО ОУ 

Создавать, накапливать, осуществлять хранение в целях 

гражданской обороны запасов материально-

технических, продовольственных, медицинских и иных 

средств. 

Представленные в таблице 4 функции в большей степени опираются на 

существующую нормативно-правовую систему России, тогда как опросы, 
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проводимые среди уполномоченных по ГО в системах профессионального и 

среднего образования Томской области (94 респондента), позволяют говорить о 

более широком понимании деятельности уполномоченного по ГО в ОУ. 

Так, к важным аспектам профессиональной деятельности уполномоченного 

по ГО ОУ стоит отнести взаимодействие с педагогическим корпусом 

образовательного учреждения с целью доведения информации до учащихся и 

педагогов о способах защиты в случае возникновения опасностей. Это 

взаимодействие может быть представлено в различных вариантах (рисунок 2 и 

рисунок 3).  

 
Рисунок 2 – I тип взаимодействия уполномоченного по гражданской обороне с 

педагогическими работниками образовательного учреждения 

 

 
Рисунок 3 – II тип взаимодействия уполномоченного по гражданской обороне с 

педагогическими работниками образовательного учреждения 

Работы А.П. Елисеева и М.С. Платоновой также подчеркивают 

необходимость построения профессионального взаимодействия внутри 

образовательного учреждения [54]. Проведя опросы среди студенческой молодежи, 

авторы отмечают ее неподготовленность к действиям в непредвиденных 

ситуациях, что, по их мнению, является одним из ключевых факторов в 

обеспечении безопасности жизнедеятельности образовательного учреждения. 

Исследователи обращают внимание на необходимость развития поведенческой 

саморегуляции, контроля эмоциональных состояний и других психологических 

качеств учащихся к действиям в случае чрезвычайных ситуаций. 
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ГО 
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воспитательн

ой работе 

Псих. 
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В подтверждение слов о необходимости рассмотрения психологических 

качеств стоит указать и мнение ученых в области военных наук. Так, Воробьев 

Ю.Л., Кузьмин А.И., Полевой В.Г. и др. обращают внимание на смещение военных 

конфликтов в информационную плоскость, использование в качестве 

нетрадиционного противоборства психологических и экономических способов 

ведения войны [95,134]. Например, Ю.Л. Воробьев утверждает, что именно такими 

методами был разрушен СССР, а значит и гражданская оборона сегодня должна 

уделять внимание психологическим и экономическим аспектам в военном 

противоборстве, в том числе и в образовательных учреждениях [36]. 

Таким образом, слагаемыми профессионального компонента готовности 

уполномоченного по ГО к деятельности в ОУ стали следующие знания и умения, 

представленные в таблице 5. 

Таблица 5 – Содержание профессионального компонента уполномоченного по 

гражданской обороне образовательного учреждения 

Профессиональный 

компонент 

Характеристика компонента 

Общая 

Специальная (в 

образовательном 

учреждении) 

Знания: 

- основные нормативно-

правовые акты в области 

гражданской обороны и 

защиты от чрезвычайных 

ситуаций. 

Федеральные конституционные 

законы; Федеральные законы, 

Указы Президента РФ; 

Постановления Правительства РФ 

в области ГО и ЧС (около 10 шт.); 

Нормативно-правовые акты 

Субъектов РФ в области ГО и ЧС; 

Приказы МЧС, Методические 

рекомендации МЧС.  

Приказы Министерств 

просвещения РФ. 

- структура и задачи 

систем гражданской 

обороны и защиты 

населения от 

чрезвычайных ситуаций. 

 

Общая структура систем ГО и 

РСЧС, Задачи ГО и РСЧС.  

Положение образовательной 

организации в структурах ГО 

и РСЧС. Основы создания ГО 

и РСЧС в образовательных 

учреждениях, 

взаимодействие 

образовательного 

учреждения со сторонними 

учреждениями и органами 

государственной власти в 

системах ГО и РСЧС.  
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Продолжение таблицы 5 

- основные виды военных 

угроз характерных для 

территорий Российской 

Федерации, их 

поражающие факторы и 

способы защиты от них.  

 

Опасности, возникающие при 

военных конфликтах. Оружие 

массового поражения. Обычные 

средства поражения. 

Поражающие факторы различных 

видов оружия. Новейшие средства 

вооружения, особенности ведения 

военных конфликтов настоящего 

времени и в перспективе.  

Основные виды угроз, 

характерные для 

образовательных 

учреждений; обеспечение 

психологической защиты 

учащихся в критический 

период.  

- виды чрезвычайных 

ситуаций и мероприятий, 

направленных на их 

предупреждение и 

ликвидацию. 

ЧС природного и техногенного 

характера. Классификации ЧС, 

поражающие факторы ЧС и т.д. 

Мероприятия по предупреждению 

от ЧС, способы проведения 

аварийно-спасательных и других 

неотложных работ. 

ЧС присущие 

образовательным 

учреждениям, поражающие 

факторы. ЧС социального 

характера и способы их 

предупреждения и 

ликвидации. 

Психологические 

особенности поведения 

учащихся в экстремальных 

условиях 

- способы защиты от 

поражающих факторов 

военных конфликтов и 

чрезвычайных ситуаций.  

Эвакуационные мероприятия на 

период военного и мирного 

времени, инженерная защита, 

средства индивидуальной и 

коллективной защиты, дегазация, 

дезактивация, радиопротекторы, 

сигнал «Внимание всем». 

Основные способы 

психологической помощи 

при чрезвычайных ситуациях 

(для учащихся и взрослых). 

Охват эвакуационными 

мероприятиями различных 

категорий населения. 

- основы инженерно-

технических мероприятий 

по гражданской обороне.  

Классификация средств 

коллективной защиты их 

устройство и приведение в 

готовность 

Основные способы 

размещения учащихся в 

укрытиях (убежищах, 

подвальных помещениях и 

т.д.). 

- формы и методы 

проведения занятий с 

работниками организаций 

Сущность и задачи подготовки 

населения Российской Федерации 

в области ГО и защиты от ЧС. 

Способы проведения занятий с 

работниками организаций. 

Полномочия и обязанности 

работников, осуществляющих 

организацию подготовки 

населения в области ГО и защиты 

от ЧС. 

Методика преподавания 

ОБЖ/БЖ 

Умения: 

- осуществлять 

мониторинга состояния 

окружающей среды в 

военное и мирное время. 

Анализ территории (объекта) на 

предмет опасностей военного и 

мирного времени. 

Анализ территории (объекта) 

на предмет опасностей 

военного и мирного времени, 

присущие системе 

образования. 
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Продолжение таблицы 5 

- разрабатывать 

нормативные, 

планирующие, 

методические и 

организационные 

документы по вопросам 

гражданской обороны. 

Разработка «Плана гражданской 

обороны», плана действия по 

предупреждению и ликвидации 

ЧС», приказов, распоряжений, 

методических рекомендаций и др. 

Планирование мероприятий 

«Месячника безопасности 

для детей» (совместно с 

преподавателями ОБЖ). 

- разрабатывать и 

проводить мероприятия, 

направленные на 

повышение устойчивости 

функционирования 

организации в 

чрезвычайных условиях и 

военное время. 

Прогнозирование и оценка 

устойчивости функционирования 

организаций. Основные способы 

повышения устойчивости работы 

объектов в мирное и военное 

время. Разработка мероприятий по 

РХБ защите. 

Особенности деятельности 

образовательных 

учреждений в военное время. 

Способы обеспечения 

функционирования 

образовательных 

учреждений в военное время. 

- проводить пропаганду 

мероприятий по 

гражданской обороне. 

Показ фильмов, проведение 

занятий по гражданской обороне. 

Организация посещения 

учащимися музеев (по ГО, 

пожарной безопасности 

совместно с 

преподавателями ОБЖ). 

Предложение проектов для 

внеурочной деятельности 

(пример, создание макета 

убежища на уроках ОБЖ), 

взаимодействие с 

педагогическим составом 

учреждения для обеспечения 

комплексной безопасности 

субъектов образовательного 

процесса и т.д.  

- организовывать 

поддержание в состоянии 

постоянной готовности к 

использованию 

имеющихся систем 

оповещения и 

информирования. 

Введение в действие системы 

централизованного оповещения, 

оповещение населения в условиях 

быстроразвивающихся ЧС.  

 

- 

- проводить занятий по 

гражданской обороне 

работниками учреждения. 

Обучение работников действиям в 

случае возникновения ЧС. 

Правилам пользования 

средствами коллективной и 

индивидуальной защиты. 

Правилами эвакуации. 

Проведение мероприятий по 

«месячнику безопасности 

для детей». Профилактика 

чрезвычайных ситуаций 

среди работников 

образовательного 

учреждения, выработка 

навыков взаимодействия 

педагогов и учащихся 

(совместно с профильными 

службами учреждения: 

медицинской, 

психологической и т.д.) 
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Окончание таблицы 5 

Навыки: 

- оказание первой 

помощи. 

Совокупность приемов оказания 

первой помощи (сердечно-

легочная реанимация и др.) 

Первая психологическая 

помощь. 

- санитарная обработка 

помещений и населения. 

Механическая очистка и 

обработка открытых участков 

кожи, наружных поверхностей 

одежды. 

- 

- дозиметрический, 

химический, 

биологический контроль. 

Работа с дозиметром, ВПХР и др. - 

- дезактивация, дегазация. Удаление радиоактивных веществ 

с заражённой территории, 

обеззараживание оружия, одежды 

и т.д.  

- 

Перечисленные в таблице 5 характеристики профессионального компонента 

показывают не только широту деятельности специалистами по ГО в ОУ, но и 

говорят о необходимости постоянного повышения уровня подготовленности 

личности, детерминантой которого, в первую очередь, должны выступать 

комплексные показатели безопасности обучающихся, педагогов и других 

сотрудников учреждения. 

При переходе к эмоционально-волевому компоненту, следует подчеркнуть, 

что согласно Аболину Л.М., эмоции осуществляют регуляторную функцию в 

деятельности человека [1]. В свою очередь, деятельность уполномоченных по ГО 

требует устойчивой психики, контроля эмоций и способности принятия решений, 

так как неизбежно направлена на работу в критических условиях. 

Важной для нашего исследования является позиция М.И. Дьяченко и В.А. 

Пономаренко, которые указывают, что эмоциональная устойчивость способствует 

проявлению готовности к действиям в напряженной ситуации и предлагают 

рассматривать ее, как качество личности и как психическое состояние [51,53]. 

Говоря о предпосылках эмоциональной устойчивости, авторы обращают внимание 

на диалектическую зависимость эмоциональной устойчивости от потребностей 

(мотивов), воли, подготовленности и т.д. 

В вопросах о природе «воли» Е.П. Ильин выделяет два противоборствующих 

течения. Первое направление говорит о том, что «воля» есть сознательный способ 
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регуляции поведения и деятельности человека. Второе рассматривает понятие 

«воля» синонимичным понятию «сила воли». В таком случае, воля есть 

характеристика личности, характера. Свою позицию Е.П. Ильин видит в синтезе 

этих направлений, указывая, что волевое управление включает саморегуляцию, 

целеполагание, деятельность человека и особо проявляется в преодолении 

трудностей [74]. 

Гриднев В.А., исследуя целостный эмоционально-волевой компонент 

готовности, в его содержании выделяет:  

- чувство личной ответственности за результат деятельности; 

 - направленность сил на выполнение поставленной задачи;  

- уверенность в своих силах, в надежности и доступности профессионально 

значимых качеств;  

- умение реализовать профессиональные функции в конкретных ситуациях и 

направлять силы на безусловное решение задачи;  

- способность преодолевать сомнения, боязнь, напряженность, способность 

мобилизовать силы в сложной обстановке, наличие решимости действовать;  

- способность адекватного реагирования на изменения внешней среды [1]. 

Ю.Н. Галковская и Н.К. Плавник останавливаются на следующем 

содержании эмоционально-волевого компонента готовности:  

-эмоциональное переживание своего отношения к деятельности,  

- самоконтроль, самоуправление, самоэффективность, стрессоустойчивость 

[37]. 

Диагностика волевых качеств слушателей Учебно-методического центра по 

ГОЧС Томской области (87 респондентов) в 2018 году на основе теста-опросника 

«Исследование волевой саморегуляции» А.В. Зверькова и Е.В. Эйдмана показала, 

что индексы общей волевой саморегуляции, настойчивости и самообладания 

находятся на среднем уровне (результаты отображены в таблице 6). 
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Таблица 6 – Показатели волевой саморегуляции уполномоченных по ГО 

образовательных учреждений 

Наименование индекса Средний показатель Низший /высший 

показатели 

Индекс общей волевой 

саморегуляции  

15,4 11/22 

Индекс настойчивости  8,5 6/14 

Индекс самообладания  8,8 8/12 

Полученные результаты (таблица 6) демонстрируют средний уровень 

волевой саморегуляции, что может указывать о достаточной способности 

специалиста по ГО справляться с эмоциональным воздействием факторов ЧС и 

проявлять волевые качества. Во многом, такой уровень характерен для взрослой, 

состоявшейся личности [201]. Тем не менее, при более детальном анализе 

(выборочной беседе) установлено, что большинство из тех, кто готов принимать 

минимально-необходимые волевые решения при возникновении угрозы (подать 

команду на эвакуацию при неисправности системы оповещения, четко довести 

информацию и предложения по проведению неотложных работ в зоне ЧС до 

руководителя и спасательных служб), имели жизненный или профессиональный 

опыт, связанный с действиями в условиях чрезвычайной ситуации. 

Отсюда, вышеприведенное исследование позволяет утверждать, что 

эмоционально-волевой компонент готовности уполномоченного по ГО 

образовательных учреждений представляет собой синтез устоявшихся и 

приобретенных за период подготовки эмоционально-волевых качеств 

(эмоциональной устойчивости, способности принимать решения в сложных 

условиях, саморегуляции, целеполагании) и связан с присутствием определенного 

опыта жизнедеятельности личности в условиях чрезвычайных ситуаций мирного и 

военного времени. 

Подводя общий итог исследования поставленной в начале данного параграфа 

задачи, представим готовность к деятельности уполномоченного по гражданской 

обороне образовательного учреждения в виде схемы (рисунка 4). 
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Рисунок 4 – Структура и содержание готовности уполномоченного по 

гражданской обороне к деятельности образовательного учреждения 

Итак, согласно схеме, приведенной в рисунке 4, основу готовности 

уполномоченного по ГО к деятельности в ОУ составляют взаимосвязанные и 

взаимозависимые между собой компоненты (мотивационный, профессиональный 

и эмоционально-волевой), воздействие на которые обеспечит развитие личности в 

исследуемой области в целом. Каждый из компонентов имеет свои особенности, 

совокупность которых дает представление о содержании феномена готовности 

уполномоченных по ГО к деятельности в образовательном учреждении. Одну из 

ключевых особенностей деятельности специалиста по ГО в образовательном 

учреждении можно проследить через мотивационный компонент. Наличие двух 

уровней мотивационной направленности специалиста, требует постоянного 

взаимодействия с внутренней и внешней профессиональной средой 

образовательного учреждения, что может происходить через подкрепление 

сотрудничества в области ГО с преподавательским и административным корпусом 

ОУ и с органами государственной власти различного уровня. Отсюда следует, что 

процесс формирования готовности уполномоченных по ГО к деятельности в ОУ 

должен обеспечивать приращение и совершенствование компетенций в области 

организации мероприятий по гражданской обороне в образовательном 

учреждении, как форма укрепления обороноспособности страны. 

Данное суждение позволяет подчеркнуть необходимость создания комплекса 

условий, целью которого будет целостное формирование готовности 

уполномоченного по ГО к деятельности в образовательном учреждении 

учитывающее его трехкомпонентную структуру и особенности содержания. Более 
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того, учитывая нарастающие риски возникновения ЧС, появления новых видов 

угроз и возрастающую угрозу эскалации конфликтов у границ России, считаем, что 

такой комплекс условий должен быть оформлен в виде единой системы идей, 

положений, принципов, обеспечивающих не только подготовку уполномоченных 

по ГО образовательных учреждений, но и задающих общий вектор ее развития. На 

наш взгляд, в качестве такой системы идей, положений и принципов может 

выступать концепция формирования готовности уполномоченных по ГО к 

деятельности в образовательном учреждении. 

Таким образом, следующим шагом в нашем исследовании станет 

теоретическое исследование и обоснование концепции, обеспечивающей 

целостное формирование готовности уполномоченных по ГО к деятельности в 

образовательном учреждении. 

 

1.3 Концепция формирования готовности уполномоченных по гражданской 

обороне к деятельности в образовательных учреждениях и педагогические 

условия ее реализации 

 

Раскрытые в параграфе 1.2 понятие готовности уполномоченного по ГО к 

деятельности в ОУ, его структура и содержание позволяют по-новому взглянуть на 

процесс формирования личности работника системы ГО ОУ. В условиях постоянно 

изменяющейся военно-политической, биолого-социальной, природной и 

техногенной обстановки, такая система должна быть мобильна и стратегически 

подготовлена к вызовам будущего времени. Именно для этих целей необходимо 

выработать комплекс положений и взглядов на феномен формирования готовности 

уполномоченных по ГО к деятельности в образовательном учреждении, а именно, 

создать концепцию формирования готовности уполномоченных по ГО к 

деятельности в ОУ.  

Согласно представителям системного подхода, И.В. Блаубергу и Э.Г. Юдину, 

концепции выполняют роль ориентира в методологии и указывают путь 

исследования как к системе [28, 95]. Также авторы подчеркивают, что концепции 
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имеют достаточно абстрактный характер и предупреждают о важности проработки 

их содержания. Схожих позиций придерживаются и разработчики концепции 

непрерывного образования взрослых – А.Г. Теслинов, В.В. Безлепкин и др. [124] 

Обосновывая свои идеи, авторы указывают, что концепции, в первую очередь, 

создаются для определения магистральных направленностей суждений об их 

предметах, которые в дальнейшем используются для осуществления каких-либо 

действий в предполагаемой отрасли.  

На основе анализа применения концепций как результата педагогических 

исследований, Яковлев Е. В. приводит следующее определение термина 

«педагогическая концепция» – сложная, целенаправленная, динамическая система 

фундаментальных знаний о педагогическом феномене, полно и всесторонне 

раскрывающих его сущность, содержание, особенности и технологию 

оперирования с ним в условиях современного образования [183]. Данное 

определение является основополагающим в нашей работе и позволяет 

рассматривать концепцию формирования готовности уполномоченных по ГО к 

деятельности в ОУ, как систему представлений об изучаемом педагогическом 

феномене, обеспечивающую целостное формирование готовности 

уполномоченных по ГО к деятельности в ОУ. 

Раскрывая содержание педагогических концепций, ученые (М.В. 

Богуславский, В.И. Блинов, И.М. Дуранова, Т.Л. Камоза, И.Ф. Медведев, А.А. 

Михайлов, В.И. Ревякина, Е.В. Яковлев и др.), как правило, выделяют ряд крупных 

элементов, определяющих ее структуру (рисунок 5) [29,87,79,127, 108,112,141,183]. 
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Рисунок 5 – Структура педагогических концепций 

Опираясь на труды Б.Г. Литвака, С.А Родимцева. Яковлева Е. В. и др. 

[100,142,183], кратко охарактеризуем указанные элементы (рисунок 5).  

Раздел «общие положения» раскрывает назначение, актуальность, цель, 

задачи, правовые основы концепции, а также определяет ее место в общественном 

и образовательном пространстве. «Понятийный аппарат» – отражает базовые 

термины, лежащие в основании концепции. «Теоретические основы» призваны 

сформулировать исходные позиции и способы реализации концепции, установить 

перспективы развития изучаемого направления, а также выстроить связь с другими 

концепциями, стратегиями и подходами. «Ядром концепции» является 

формирование основополагающих закономерностей и принципов. «Содержание» 

отражает практическое использование разработанных теоретических идей. 

«Педагогические условия реализации и функционирования» представляют собой 

методы, способы или технологию реализации педагогической концепции.  

Наконец, раздел «Верификация (критериально-оценочные показатели)» 

должен предлагать механизм оценки эффективности внедряемых положений 

концепции. Необходимо дополнить, что ряд ученых (А.В. Гущина, А.А. Михайлов, 

А.Г. Теслинов, И. М. Шадрина и др.) помимо вышеназванных структурных 

элементов, также разрабатывают «ведущую идею» концепции, в основе которой 
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лежат ценностные ориентиры (В.Н. Сагатовский), задающие определенный способ 

видения предмета и процесса исследования [47,112,124,144,179]. 

Раскрытые структура и содержание педагогических концепций станут 

основным ориентиром в нашем исследовании и позволяют приступить к разработке 

концепции формирования готовности уполномоченных по ГО к деятельности в ОУ 

(далее – концепции). 

На основе проведенного в параграфе 1.1. анализа зарубежного и 

отечественного опыта установим, что ведущая идеи концепции заключается в том, 

что высокий уровень готовности уполномоченных по ГО к деятельности в ОУ 

позволяет создать фундамент системы защиты образовательных учреждений как 

звена, обеспечивающего укрепление безопасности страны, и может быть достигнут 

за счет расширения образовательной среды, установления последовательности 

обучения, с опорой на компетентностный и андрагогический подходы. 

Общие положения концепции. Концепция представляется собой систему 

взглядов на формирование готовности уполномоченных по ГО к деятельности в ОУ 

и создает основные ориентиры в построении образовательного процесса на 

специализированных курсах повышения квалификации предназначенных для 

обучения должностных лиц системы ГО и защиты от ЧС. 

Рефлексия деятельности и состояния подготовки уполномоченных по ГО ОУ, 

отраженная в нашем исследовании, выявила наличие дефицитов в 

организационных, методических и мотивационных элементах образовательного 

процесса. К наиболее крупным из них стоит отнести: 

Организационные: 

- отсутствие отдельной категории «уполномоченные по ГО образовательных 

учреждений» при повышении квалификации; 

- не разработанность единой политики в подготовке специалистов по ГО 

образовательных учреждений; 

- не артикулированность целей и ориентиров в развитии подготовки 

специалистов по ГО образовательных учреждений; 

- формальное отношение к процессу повышения квалификации по ГО. 
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Методические: 

- недостаточность методического обеспечение учебного процесса; 

- устаревшая учебно-материальная база; 

-малая доля использования информационно-коммуникационных технологий. 

Мотивационные: 

- недооценка значимости подготовки кадров в области ГО;  

- недостаточный учет возрастных и профессиональных особенностей 

слушателей; 

- общая теоретизированность образовательного процесса. 

Определение дефицитов задает первичное направление модернизации 

подготовки уполномоченных по ГО к деятельности в ОУ и позволяет 

сформулировать цель и задачи [22]. 

Цель и задачи Концепции: 

Целью настоящей концепции является обеспечение целостного 

формирования готовности уполномоченных по гражданской обороне к 

деятельности в образовательных учреждениях.  

Задачи концепции: 

- выстроить систему управления процессом формирования готовности 

уполномоченных по ГО к деятельности в ОУ; 

- установить связь с современной педагогической наукой; 

-обеспечить единство и последовательность обучения с учетом 

андрагогического подхода; 

- создать условия для практикоориентированности обучения; 

- обеспечить совершенствование учебно-методической базы. 

Основным понятием концепции является разработанное нами в данном 

диссертационном исследовании определение «готовности уполномоченных по ГО 

к деятельности в ОУ», как системной профессиональное-ориентированной 

характеристики специалиста, способного осуществлять целенаправленную 

профессиональную деятельность, которая находит отражение в целостной 
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динамической структуре личности, состоящей из функционально связанных 

компонентов, базовыми среди которых являются:  

-мотивационный (потребность в обеспечении безопасности ОУ, потребность 

во взаимодействии с органами власти) 

-профессиональный (комплекс знания, умения, способов и приемов 

профессиональной деятельности в области ГО);  

-эмоционально-волевой (самоконтроль, самообладание, принятие решений и 

т.д.). 

Теоретические основы. Согласно теоретическим основам концепции, 

подготовка специалистов по ГО ОУ опирается на трёхкомпонентную структуру 

готовности уполномоченных и обеспечивать приращение и совершенствование 

компетенций в области ГО как при планомерном повышении квалификации, так и 

при необходимости. Реализация концепции предусматривает установление 

механизма внешнего и внутреннего профессионального сотрудничества 

уполномоченного по ГО, направленного на формирование связи с педагогическими 

работниками собственного образовательного учреждения и представителями 

органов власти. Основным способом реализации концепции является система 

повышения квалификации должностных лиц ГО, обеспечивающая фундамент 

образовательного пространства, участвующая в его управлении и регулировании, а 

также осуществление мониторинга. Ключевыми ориентирами воплощения идей 

концепции, а также ориентирами в адаптации ее положений являются системный, 

андрагогический, а также частно-методический подходы. 

Ядро концепции представлено основополагающими принципами построения 

образовательного процесса, сформированными на основе выявленных в настоящее 

время дефицитов в подготовке уполномоченных по ГО ОУ, такими, как единство, 

гибкость, многообразие, последовательность, профилактическая направленность. 

Принцип единства - указывает на стремление к единой цели на всех этапах и 

звеньях подготовки уполномоченного по ГО к деятельности в образовательном 

учреждении. 
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Гибкость - позволяет преподавателям свободно оперировать тематическим 

материалом, распределять количество учебных часов между темами в соответствии 

с потребностями обучающихся. Обучающимся данный принцип позволит 

участвовать в выборе приоритетных тем и форм организации занятий (очно/заочно, 

дистанционно). 

Многообразие – предполагает разнообразие форм образования, возможность 

выбора обучающимся образовательных программ повышения квалификации и 

способов прохождения обучения. 

Последовательность обучения – обеспечивает логическую связь и 

преемственность в построении непрерывного совершенствования подготовки 

специалистов по ГО к деятельности в ОУ по мере накопления опыта и изменений 

в окружающей среде. 

Профилактическая направленность – ориентирует на воспитательную 

деятельность в области ГО и акцентирует внимание на взаимодействие 

уполномоченного по ГО с учащимися образовательного учреждения. 

Содержание. Содержание образования, согласно концепции, строится на: 

- обеспечении управления образовательной средой с учетом установления 

внешнего и внутреннего профессионального сотрудничества уполномоченных по 

ГО ОУ; 

- разработке программ подготовки уполномоченных по ГО, нацеленных на 

формирование целостной готовности специалиста к деятельности в 

образовательном учреждении и обеспечивающих единство и последовательность 

формирования компетенций; 

- проведении мониторинга необходимости обучения и разработки 

неформальной межкурсовой подготовки; 

- расширение образовательной среды с учетом концептуальных цели, задач и 

принципов. 

Далее кратко раскроем указанные элементы содержания образования, 

согласно идеям разрабатываемой концепции. 
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Многолетний опыт собственной деятельности в качестве преподавателя 

курсов повышения квалификации для данной категории слушателей позволяет 

предположить, что для реализации концепции, в первую очередь, стоит выстроить 

систему управления специализированной подготовки исследуемых специалистов, 

а именно, создать координационный совет по подготовке уполномоченных по ГО 

к деятельности в ОУ (далее - Координационный совет).  

Координационный совет должен иметь комплекс полномочий, 

обеспечивающий полноценное руководство процессом реализации, управления и 

модернизации подготовки специалистов по ГО ОУ. В состав совета необходимо 

включить лиц, осуществляющих управление деятельностью и подготовкой 

уполномоченных по ГО ОУ на различных уровнях власти (управления, 

департаменты, администрации и т.д.), так как именно они осуществляют 

координацию (общее руководство) в системах гражданской обороны 

соответствующих отраслей и ведомств. Также в координационный совет 

необходимо включить наиболее подготовленных уполномоченных по ГО ОУ и 

представителей науки в изучаемой отрасли. 

Примерный состав Координационного совета: 

- начальник УМЦ по ГОЧС субъекта РФ; 

- представитель МЧС России по субъекту РФ или должностное лицо 

администрации субъекта, курирующие вопросы подготовки населения в области 

ГО; 

- преподаватель УМЦ по ГОЧС субъекта РФ, курирующий направления 

подготовки уполномоченных по ГО ОУ; 

- преподаватели (инструкторы) Курсов ГО муниципальных образований, 

курирующие направление подготовки уполномоченных по ГО ОУ; 

- уполномоченные на решение задач в области ГО органов власти субъекта 

РФ, в полномочия которого входят вопросы образования (напр. уполномоченных 

по ГО Департамента образования субъекта РФ); 

- наиболее подготовленные уполномоченные по ГО образовательных 

учреждений субъекта. 
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Создание Координационного совета, с нашей точки зрения, обеспечит 

совершенствование управление образовательной средой уполномоченных по ГО 

ОУ и будет способствовать ликвидации межведомственных барьеров, путем 

введения в состав представителей различных структур органов власти, связанных 

с подготовкой специалиста по ГО в образовании. 

Для обеспечения единства и последовательности обучения, а также для 

дифференциации программ подготовки уполномоченных по ГО с учетом 

андрагогического подхода сущностно необходимо провести анализ базовых 

профессий лиц, назначаемых на должность уполномоченного по ГО, так как в 

большинстве образовательных учреждений функции специалиста по ГО 

совмещаются учителями-предметниками, специалистами по административно-

хозяйственной части, секретарями и другими работниками ОУ. 

В рамках нашего исследования был проведен опрос лиц, занимающих 

должность уполномоченного по ГО в учреждениях высшего (9 респондентов), 

средне-профессионального (23 респондента) и общего образования (54 

респондента) на территории Томской области (всего 86 респондентов). Целью 

опроса стало выявление базового образования специалистов. Результаты опроса 

отражены на диаграмме (Рисунок 6). 

 
Рисунок 6 – Базовое образование лиц, исполняющих обязанности 

уполномоченного по ГО ОУ 
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Анализ диаграммы показывает, что в системе высшего образования 

должности уполномоченного по ГО ОУ, как правило, занимают представители 

военной сферы (4 чел.), находящиеся в отставке. Система средне-

профессиональных учреждений представлена бывшими работниками военной 

отрасли (4 чел.), сферы защиты населения от ЧС, находящиеся в отставке (6 чел.), 

преподавателями ОБЖ/БЖ (6 чел.) и представителями других сфер (7 чел.). 

Наконец, в системе общего образования должность уполномоченного занимают 

преподавателями ОБЖ (18 чел.) и другие педагогические работники (22 чел.). 

Результаты данного исследования указывают на наличие у уполномоченных 

знаний лишь в одном из двух (защита от ЧС или военных конфликтов) направлений 

функционирования системы ГО. В случае базового военного образования субъект 

не имеет глубокого представления о системе защиты от чрезвычайных ситуаций. У 

представителей отрасли защиты от ЧС отсутствует образование в военной сфере. 

Говоря о преподавателях ОБЖ, мы должны учитывать отсутствие 

подготовленности в области организационной, инженерной, законодательной 

(делопроизводственной), административной и других особенностей системы ГО, а 

в случае иных специализаций и направлений базового образования, можно 

констатировать отсутствие знаний об изучаемом предмете в целом.  

Указанные выводы позволяют акцентировать внимание на необходимости 

первичного обучения для всех категорий уполномоченных по ГО ОУ, но с учетом 

развитости имеющихся личностных качеств. Примерами индивидуального 

подхода к обучению можно назвать: выполнение индивидуальных заданий; акцент 

на индивидуальную внеаудиторную работу и т.д. 

Ввиду выявленной формальности процесса повышения квалификации 

уполномоченных по ГО ОУ и реализации принципов единства и 

последовательности обучения, концепция предполагает разработку нескольких 

программ курсовой и неформальной межкурсовой подготовки, направленных на 

приращение и совершенствования компетенций в области организации 

мероприятий по ГО в ОУ. 

Педагогические условия реализации концепции. 
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По мнению Ж. С. Поздняковой и Н.М. Яковлевой, такое сложное и 

многоаспектное явление, как педагогическая система может формироваться только 

при определенном комплексе педагогических условий [131,184]. Отсюда следует, 

что разработанные идеи концепции, направленные на целостное формирование 

готовности уполномоченного по ГО к деятельности в ОУ требуют создания 

наиболее эффективных педагогических условий, позволяющих обеспечить ее 

реализацию. Таким образом, далее необходимо осуществить обоснование 

педагогических условий, обеспечивающих реализацию концепции. 

В педагогической науке, при определении термина «педагогические 

условия», широко распространен подход В.И. Андреева Н.В. Ипполитовой, Н.М. 

Яковлевой и др., в рамках которого педагогические условия представлены как 

совокупность внутренних и внешних мер педагогического процесса, 

ориентированных на достижение определенной цели [6,7,75,184].  

В качестве базисной интерпретации понятия «педагогические условия» в 

нашем исследовании будет применяться трактовка Н.В. Ипполитовой, которая 

рассматривает данный термин с позиции компонентов педагогической системы, 

отражающих совокупность возможностей внешней и внутренней среды, 

воздействующих на личностный и процессуальный аспекты данной системы, 

обеспечивая её эффективное функционирование и развитие. Указанная позиция 

имеет значение с точки зрения теории образования взрослых, в рамках которой 

построение педагогической (андрагогической) системы должно учитывать 

занятость слушателя рабочим процессом, его направленность на решение 

конкретных задач в определенном образовательном учреждении и др. [84,159] 

На наш взгляд, одним из ключевых дефицитов в подготовке уполномоченных 

по ГО ОУ сегодня является потеря связи с основными тенденциями развития 

педагогической науки, доминирующее положение в которой занимает 

компетентностный подход, обеспечивающий формировании целостных 

компетенций как основных результатов образования. Считаем, что полноценное 

встраивание компетентностного подхода в подготовку уполномоченных по ГО 
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ОУ должность стать первым педагогическим условием разрабатываемой 

концепции. 

Один из основоположников компетентностного подхода в России И.А. 

Зимняя, указывает на практикоориентированность данного подхода и не 

противопоставляет его «ЗУНовскому», но автор подчеркивает, что знание в 

условиях компетентностного подхода рассматриваются не как сумма сообщаемых 

сведений, а как широкая осведомленность в области деятельности [66,67]. 

Хуторской А. В. обращает внимание на то, что в Европейской системе 

образования компетентностный подход трактуется в контексте потребностей 

(заказа) работодателя, тогда как в отечественной системе образования компетенции 

обусловлены взаимным социальным и личностным заказами [173,174,175]. Автор 

говорит о компетенции, как о социальном требовании к образовательной 

подготовке личности, обеспечивающей его продуктивную деятельность в той или 

иной сфере.  

С.Л. Троянская определяет компетентностный подход как ориентацию 

образования на его результаты, в качестве которых выступают общекультурные и 

профессиональные компетенции, самоопределение, социализация, а также 

индивидуальные качества личности [167]. Такая трактовка подразумевает, что у 

компетенции есть элементы результата образования. 

Необходимо уточнить, что согласно основным идеям компетентностного 

подхода, существует два базовых понятия «компетенция» и «компетентность». Для 

более четкого понимания указанных терминов «компетенция» необходимо 

отметить, что большинство авторов (З.М. Большакова, Э.Ф. Зеер, И.А. Зимняя и 

др.) сходятся в характеристике компетенций и компетентности, как суждений 

«знаю как» и «знаю что» [30,64,66,67,68]. 

Большакова З.М., изучая отношения понятий «компетентность» и 

«компетенция», приходит к выводу, что профессиональная компетентность 

понимается как интеграция профессиональных компетенций [30]. Это, в свою 

очередь, соотносится с высказыванием И.А. Зимней о том, что «компетентность 

всегда актуальное проявление компетенций» [66, с. 17]. 
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Опираясь на выводы вышеназванных ученых, установим, что в нашем 

исследовании «компетенции» будут выступать в качестве основного результата 

образования и определяться совокупностью взаимосвязанных качеств личности 

(знаний, умений, навыков, способности и готовности к деятельности), 

установленных в отношении к определенным предметам и процессам, 

необходимость которых определяет качество и продуктивность деятельности по 

отношению к ним. Так, например, по специальности 17.05.01 «Боеприпасы и 

взрыватели» к общекультурным компетенциям выпускника относятся «готовность 

к саморазвитию», а к общепрофессиональным «готовность руководить 

коллективом». 

Согласно идеям Г. Ф. Ахмедьянова, Е. Г. Гуреева и др., компетенции носят 

интегральный характер, а значит позволяют реализовать предлагаемую 

концепцию, опирающуюся на терхкомпонентную структуру готовности 

уполномоченного по ГО к деятельности в ОУ [13,46]. 

Одну из первых попыток применения компетентностного подхода к 

подготовке в области гражданской обороны осуществляют М.Т. Лобжа и М.Е. 

Норсеева [101]. Исследователи утверждают, что внедрение компетентностного 

подхода позволило добиться увеличения числа слушателей, прошедших итоговую 

аттестацию на «отлично», до 50%. Впрочем, авторы не дают ответа на вопрос, 

какие именно компетенции формировались, а результаты тестирования, 

представленные в работе, по-прежнему опираются на систему ЗУН. Отсюда можно 

сделать вывод, что необходимо разработать перечень базовых компетенций 

уполномоченного по ГО ОУ. 

В контексте нашего исследования ключевые общекультурные и 

общепрофессиональные компетенции были сформированы у субъекта 

исследования во время получения основной специальности, а фокусом нашего 

внимания остаются профессиональные компетенции уполномоченных по ГО ОУ. 

Ориентир на личностные характеристики слушателя при формировании 

первичного уровня готовности к деятельности в ОУ, раскрытые ранее, позволяет 

говорить об особой, индивидуальной выраженности компетенций. Таким образом, 
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в нашем исследовании встраивание компетентностного подхода будет 

обеспечиваться через формирование базовых профессионально-личностных 

компетенций (далее - ПЛК) [109,110].  

Для разработки ПЛК, выступающих результатом образования в рамках 

повышения квалификации, необходимо обратиться к требованиям, предъявляемым 

государством к должности специалиста по ГО в образовании. 

Применительно к категории уполномоченных по гражданской обороне 

различных организаций, на сегодняшний день существует профессиональный 

стандарт (принят в 2020 году), не учитывающий особенности реализации 

деятельности уполномоченного по ГО именно в образовательном учреждении 

(направленность на обеспечение безопасности обучающихся, предупреждение 

экстремизма, участие в планировании учебного процесса в критический период и 

т.д.). Методические рекомендации по созданию примерных программ8, в качестве 

опорного документа, помимо профессионального стандарта, предлагают 

использовать квалификационные требования или другие нормативно-правовые 

документы, что было учтено при разработке структуры готовности 

уполномоченного по ГО ОУ в параграфе 1.2. 

Ориентир на интеграцию трехкомпонентной (мотивационный, 

профессиональный, эмоционально-волевой) структуры готовности 

уполномоченного по ГО к деятельности образовательном учреждении и учет 

требований образовательных учреждений, предъявляемых специалисту по ГО 

позволили сформировать ряд базовых ПЛК, обеспечение которых должно быть 

возложено на систему подготовки уполномоченных по ГО ОУ в РФ (таблица 7). 

Таблица 7 – Базовые профессионально-личностные компетенции уполномоченного 

по ГО и защите от ЧС образовательного учреждения 

№ ПК Наименование профессиональной компетенции 

ПЛК-1 Способность планировать и осуществлять мероприятия по гражданской 

обороне в образовательном учреждении 

ПЛК-2 Способность организовывать работу сотрудников образовательного 

учреждения в области гражданской обороны 

                                                           
8 Методические рекомендации по разработке основных профессиональных образовательных 

программ и дополнительных профессиональных программ с учетом соответствующих профессиональных 

стандартов Утв. Министр образования и науки РФ от 22 января 2015 года № ДЛ-1/05вн. 



82 

Окончание таблицы 7 

ПЛК-3 Готовность принимать участие в планировании и осуществлении учебного 

процесса в условиях чрезвычайных ситуаций мирного и военного времени 

ПЛК-4 Способность вести систематическую пропаганду мероприятий по 

гражданской обороне среди работников и учащихся 

Разработанные в таблице 7 ПЛК выступают результатом образования, 

обеспечивая внедрение компетентностного подхода как необходимого 

педагогического условия формирования готовности уполномоченных по ГО ОУ. 

Интегральный характер компетенций позволяет установить их совокупность в 

качестве основного индикатора готовности специалистов по ГО к деятельности в 

образовательном учреждении. Данное утверждение соотносится с выводами Т.А. 

Костюковой, рассматривающей «готовность к профессиональной деятельности», 

через «компетенции» [19,45,91]. 

Вторым педагогическим условием реализации концепции необходимо 

установить разработку последовательности этапов формирования готовности 

уполномоченных по ГО к деятельности в ОУ. Данные этапы должны обеспечивать 

приращение и последовательное совершенствование компетенций 

уполномоченного, в том числе в соответствии с изменениями социального заказа. 

Исходя их принципов государственной безопасности, первичная подготовка 

уполномоченных по ГО ОУ, необходимость которой обусловлена отсутствием 

компетенций в области ГО ОУ, должна проходить в специализированных 

государственных образовательных учреждениях (учебно-методических центрах по 

ГО и курсах ГО муниципалитетов), что подкрепляет ориентир на обеспечение 

безопасности отдельного образовательного учреждения, как звена 

общегосударственных защитных мероприятий. Формирование фундамента 

базовой готовности к деятельности уполномоченных по ГО ОУ необходимо 

организовывать на основе требований «Программы первичной подготовки 

уполномоченных по гражданской обороне образовательных учреждений», что 

позволит создать общее представление о системе ГО образовательного учреждения 

у специалистов. 

Известно, что промежуток в повышении квалификации большинства 

специалистов отраслей образования, медицины, промышленности и др. составляет 
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5 лет, но, согласно работам Н.В. Твердохлебова, уровень знаний и умений 

уполномоченных по ГО организаций падает до минимальных значений уже через 

3 года. Следует добавить, что, на наш взгляд, после прохождения первичного 

обучения и попытки практического использования полученного опыта, 

уполномоченный по ГО неизбежно столкнется со сложностями в работе, 

устранение которых потребует дополнительных знаний и умений [166]. Таким 

образом, указанные аргументы подчеркивают актуальность создания еще одного - 

неформального промежуточного этапа формирования готовности 

уполномоченных.  

Отсюда следует необходимость разработки элементов межкурсовой 

подготовки, направленных на устранение проявившихся затруднений в работе 

уполномоченных по ГО ОУ. Этот этап должен представлять собой реакцию на 

актуальный социальный заказ, учитывать изменения, происходящие в окружающей 

среде, и заключаться в создании комплекса лекций, семинаров, тренингов и других 

типов занятий, направленных на решения конкретных затруднений в деятельности 

специалиста по ГО образовательного учреждения. Наиболее рациональным 

решением данной задачи можно считать опыт работы Института управления 

чрезвычайными ситуациями США (FEMA), предлагающий большой список 

краткосрочных узконаправленных курсов. 

Применительно к Российской Федерации примерами таких мини-курсов 

могут служить лекции, семинары, вебинары, практические занятия, посвященные 

различным аспектам деятельности специалиста по гражданской обороне. 

Таким образом, второй этап (неформальной промежуточной) подготовки 

уполномоченных по ГО к деятельности в ОУ представляет собой комплекс лекций, 

семинаров, вебинаров, тренингов и других видов занятий, направленных на 

решение конкретных, точечных задач, обусловленных затруднениями, 

появившимися у уполномоченных при практической реализации мероприятий по 

ГО в образовательном учреждении, а также при резком изменении условий 

окружающей среды и появлении различных новых угроз. 
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Краткосрочные лекции, вебинары и семинары призваны разрешить 

конкретную задачу по формированию готовности уполномоченного по ГО к 

деятельности в ОУ. Тогда как глобальные изменения системы гражданской 

обороны, такие как утверждение Президентом РФ плановых и стратегических 

документов в области организации безопасности, разработка новых принципов 

построения гражданской обороны, появление новых видов вооружения у 

условного противника, появление новых угроз мирного времени (эпидемии, school 

shooting и т.д.) требуют более серьезной перестройки в работе специалиста. 

В таком случае, появляется необходимость более глубокого 

совершенствования компетенций уполномоченными по ГО ОУ. Разрешением 

данной задачи и, соответственно, третьим этапом формирования готовности 

уполномоченных по ГО ОУ в предлагаемой концепции, должна стать обязанность 

прохождения очередного повышение квалификации через 5 лет после получения 

первичного образования. 

Основная идея обучения после пятилетнего промежутка должна быть 

направлена на совершенствование и обогащение профессиональной деятельности 

специалиста по ГО в ОУ. Основным механизмом функционирования данного этапа 

должны быть курсы повышения квалификации в объеме не менее 16 часов (прим.: 

согласно действующему законодательству, минимально допустимый срок 

освоения программ повышения квалификации не может быть менее 16 часов), 

реализуемые через «Программы повышения квалификации уполномоченных по ГО 

ОУ» раз в 5 лет.  

Для реализации третьего этапа наиболее актуален пример подготовки 

специалистов по ГО в Израиле, по программе «Homeland Security Executive 

Certificate Studies Program», направленный на изучение состояния гражданской 

обороны в практике и ориентирующий на построение систем гражданской обороны 

с учетом новых угроз. 

Общую последовательность этапов формирования готовности 

уполномоченных по ГО к деятельности в ОУ представим в виде схемы (рисунок 7) 
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Рисунок 7 – Этапы формирования готовности уполномоченных по ГО к 

деятельности в ОУ 

Таким образом, разработанная последовательность этапов формирования 

готовности уполномоченных по ГО к деятельности в ОУ (Рис 7), обеспечивающая 

поэтапное приращение и совершенствование профессионально-личностных 

компетенций, должна стать вторым педагогические условием, необходимым для 

реализации идей концепции формирования готовности уполномоченных по ГО к 

деятельности в ОУ.  

Далее необходимо обеспечить практикоориентированность обучения, так как 

компетентностный подход подразумевает усиление практической составляющей 

образовательного процесса, что также отражено в задачах концепции. 

Для решения такой задачи считаем возможным реализовывать активные 

методы обучения, позволяющие приблизится к реальной обстановке и 

обеспечивающие концепцию третьим педагогическим условием ее реализации. 

Феномен активного обучения и его методы широко исследованы в работах 

В.В. Анисимова, А.А. Балаева А.А. Вербицкого, Б.З. Зельдовича, Д.Н. Кавтарадзе, 

З.У. Колокольниковой, Т.С. Панина, В.А. Ситаров, В.А. Сластенина, А.М. 

Смолкина и др. [27,34,65,77,86,125,151,154,157] Наиболее распространёнными 

примерами активных методов обучения являются деловые игры, кейсы, метод 

погружения и т.д. 

А. Вербицкий говорит о понятии «активное обучение» как о методе, 

обеспечивающем рождение познавательных мотивов и интересов, условий для 
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творчества в обучении [34]. По мнению Б.З. Зельдовича, активные методы 

обучения направлены на развитие воображения, нетрадиционных поисков 

оптимальных решений, формируют прогностические компетенции и др. [65]. 

Согласно З.У. Колокольниковой, отличительной особенностью активного 

обучения является: 

- принудительная активизация мышления;  

- длительное время вовлечения обучаемых в учебный процесс; 

- самостоятельность и творчество в выработке решений; 

- выраженность мотивационных и эмоционально-волевых качеств при 

обучении [86]. 

Одной из форм активизации мышления, творчества, формирования 

мотивационных и эмоционально-волевых качеств личности может выступать 

технология образовательного проектирования, широко применяющаяся в 

педагогической практике [102,150,182]. 

К числу основателей метода проектов относят Д. Дьюи и У. Килпатрика. 

Данному методу посвящены работы Ю.В. Громыко, Г.Л. Ильина, Д. А. Новикова, 

Е.В. Полат, М.В. Самойлову, М.И. Самойлову, И.Д. Чечель и др. 

[44,72,73,123,132,145,146,178] Авторы рассматривают исторический аспект 

проектирования, способы использования проектной деятельности в 

образовательном процессе, способы развития образовательных систем через 

проектирование и др.  

Компетентностный подход к проектированию представлен в работах Г.Б. 

Голуб, И.А. Колесниковой, И.Ю. Малковой и др.[40,85,104,105] Е.В. Полат говорит 

о методе проектов, как о способе достижения целей обучения, через технологию, 

итогом которой должен быть реальный практический результат, оформленный 

определенным образом [132,133]. 

И.А. Колесникова определяет проект, как ограниченное во времени 

целенаправленное изменение отдельной системы с установленными требованиями 

к качеству результатов, возможными рамками расхода средств и ресурсов и 

специфической организацией [85]. 
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В работах И.Ю. Малковой выделен ряд инвариантных признаков, 

характеризующих педагогическое проектирование: 

- основывается на некотором изобретении, решающем ту или иную 

актуальную задачу; 

- проект, как результат проектирования, ориентируется на массовое 

использование; 

- проектирование носит системный характер; 

-проектирование осуществляет моделирование некоторого объекта 

действительности [104,105]. 

Е.А. Синкина, исследуя уровни самостоятельной работы студентов, 

показывает, что использование педагогического проектирования позволяет 

подготовить конкурентоспособного специалиста, обладающего необходимыми 

профессиональными компетенциями. Автор обращает внимание на необходимость 

тщательного рассмотрения всех сторон разрабатываемого проекта преподавателем 

[150]. 

Таким образом, образовательное проектирование, как форма проявления 

активных методов обучения выражается в специально организованном 

преподавателем и выполняемым слушателем комплексе действий, приводящим к 

созданию модели конкретного объекта [21,23]. 

Представленное определение позволяет использовать педагогическое 

проектирование как итоговую или промежуточную аттестацию слушателя на 

любом этапе формирования готовности уполномоченных по ГО к деятельности в 

ОУ, поскольку в условиях мирного времени основной задачей уполномоченного 

является именно моделирование возможной обстановки и создание на ее основе 

проектов основных документов по ГО. 

Учитывая то, что деятельность уполномоченного по ГО ОУ и реализация 

специальных мероприятий по ГО связаны с риском для жизни и умением 

принимать волевые решения, в том числе и в отношении жизнедеятельности 

других людей (обучающихся, педагогов, администрации школы, посторонних лиц 

и т.д.), необходимо использовать активные методы обучения [150,77]. Опираясь на 
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практикоориентированность компетентностного похода, можно с уверенностью 

утверждать, что такие активные формы обучения должны представлять собой 

симуляцию деятельности уполномоченного или работников и учащихся 

образовательного учреждения в условиях критической обстановки (ЧС).  

Поиск имитационных форм обучения показал, что на данный момент 

эффективным способом симуляции определенных условий в обучении могут 

являться квест-технологии, ставшие распространённым средством обучения и 

воспитания, использующимся на различных уровнях образования (Ю.В. Калугина, 

Т. О. Лечкина, И.Н. Сокол, С.В. Ставропольцева, М.Ю. Черноярова и др.) 

[78,99,160,162,177]. 

О.В. Жданова дает определение термина квест: это игра, в которой 

необходимо решать задачи для продвижения по сюжету и достижению 

поставленной цели [57]. По мнению Н.А. Левочкиной, квест направлен на 

получение новых знаний и развитие определенных качеств личности посредством 

преодоления трудностей [98]. 

Опираясь на идеи О.В. Жданова и Левочкиной Н.А., определим квест, как 

групповую игру, направленную на получение новых знаний и развитие 

определенных качеств личности, посредством преодоления трудностей для 

достижения поставленной цели. 

Поскольку система гражданской обороны направлена на защиту от военных 

конфликтов и чрезвычайных ситуаций, можно выделить ряд наиболее общих тем, 

актуальных для разработки квестов: 

- эвакуационные мероприятия в критических условиях; 

- оказание первой помощи пострадавшим; 

- тушение пожаров; 

- осуществление дозиметрического и химического контроля; 

- отработка способов защиты от оружия массового поражения; 

- санитарная обработка местности; 

- действия при различных проявлениях экстремизма; 

- действия по сигналу «Внимание всем!»; 
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- правила использования средств индивидуальной и коллективной защиты и 

др. [18] 

В контексте нашего исследования квест-технологии могут быть применены 

на различных этапах формирования готовности уполномоченных по ГО к 

деятельности в ОУ. В рамках второго этапа (неформальной промежуточной 

подготовки) уполномоченные могут поучаствовать в реализации квеста, а на 

третьем этапе спланировать и провести квест для учащихся и работников 

конкретного образовательного учреждения. 

Помимо формирования компетенций уполномоченного по ГО ОУ, квест-

технологии позволят решить одну из важнейших задач образовательного 

учреждения по гражданской обороне – пропаганду мероприятий по ГО в 

образовательном учреждении за счет организации квестов с учащимися и расширят 

способы прямого взаимодействия уполномоченного по ГО ОУ с педагогическим и 

ученическим коллективами.  

Наконец, четвертое педагогическое условие должно обеспечивать 

совершенствование учебно-методической базы и создавать альтернативу 

необходимым элементам учебно-материальной базы. 

Зарубежный опыт работы подготовки специалистов по ГО показывает, что 

наиболее актуальным решением указанной задачи является использование 

различных информационно-коммуникационных технологий, таких как убежища в 

игре Minecraft или учебно-методический комплекс, размещенный на сайте 

Института управления чрезвычайными ситуациями FEMA USA). 

Согласно И.Н. Мовчан, внедрение ИК-технологий позволяет говорить о 

трансформации образовательной среды из традиционной в информационную и 

носит инновационных характер в образовании [113,114,115].  

Стоит уточнить, что в работах Ю. Г. Коротенкова подчеркивается 

обобщенность понятия информационной образовательной среды (ИОС), куда 

входят: личная, общая, общеобразовательная, школьная и другие среды. А 

основное содержание ИОС составляют информационно-образовательные ресурсы 

(ИОР), частным случаем которых являются электронно-образовательный ресурс 
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(ЭОР). Именно ЭОР представляет собой компонент образовательной среды, 

использующий ИК-технологии [56,94,97,140,185]. Отсюда следует, что комплекс 

ЭОР, используемый для формирования готовности уполномоченных по ГО к 

деятельности в образовательном учреждении, будет формировать электронно-

образовательную среду (ЭОС) подготовки исследуемых специалистов и выступать 

основой четвертого педагогического условия. 

Согласно ГОСТ Р 53620-2009, электронный образовательный ресурс - это 

образовательный ресурс, представленный в электронно-цифровой форме и 

включающий в себя структуру, предметное содержание и метаданные о них. 

В качестве примеров таких ресурсов исследователи выдвигают: 

- специализированные электронные учебно-методические комплексы (А.Б. 

Кузнецов, В.Н. Худяков. И.П. Норенков, Ж.М. Яхтанигова и др.); 

 - учебные пособия, видео- или аудио - материалы, компьютерные модели, 

сайты и т.д. (О.В. Зайцева, В. Я. Цветков и др.); 

- платформы дистанционного обучения Moodle, Ispring, Teachbase и др. (Г.В. 

Ерёмин, А.Н. Исай, Г.А. Воробьев). 

На наш взгляд, к единому интегрированному комплексу такого вида ресурсов 

относится идея внедрения облачных технологий в образование (О.Н. Ивашова, Д.С. 

Ковалев, С.Э. Хоружников и др.), позволяющих создать базу данных различных 

учебно-методических материалов с возможностью обращения к ним вне сети 

образовательного учреждения и имеющих большой запас дополнительных 

приложений [71,76,83]. 

Как отмечает А.И. Архипова, применение облачных технологий имеет 

большое разнообразие; это электронные журналы, средства диагностики учебных 

результатов, взаимодействия с обучающимися, передача информации, организация 

документооборота и т.д. [8]. 

К наиболее популярным сервисам облачных технологий Н.Б. Стрекалова 

относит платформы компаний Google, Vkontakte, Onlyoffice, Teamer [163]. В 

работах О.Н. Ивашова так же упомянуты платформы компаний 1C: Предприятие, 

Microsoft и ряд других [71]. А.П. Багаева отдает предпочтение приложениям Google 
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apps, прежде всего, за счет их низких аппаратных требований, отсутствия 

дополнительного программного обеспечения, а также бесплатности большого 

количества продуктов [25]. 

Безусловно, применение облачных технологий и использование сети Internet 

в целях реализации задача гражданской обороны может вызывать 

настороженность, т.к. ряд документов, с которыми работает уполномоченный по 

ГО, имеет конфиденциальный характер и не может размещаться в открытом 

доступе. На наш взгляд, корректировка, отбор и размещение документов могут 

проводиться под контролем компетентных участников Координационного совета. 

В целом, внедрение облачных технологий позволит систематизировать 

имеющиеся учебно-методические материалы, предназначенные для подготовки и 

деятельности уполномоченных по ГО ОУ, а также обеспечит возможность 

быстрого доступа субъектам образовательного процесса к этим материалам. 

Помимо выше указанного, применение облачных технологий, в долгосрочной 

перспективе, позволит сформировать единую электронную базу учебно-

методических и информационных материалов. 

Однако, создание, пополнение и систематизация учебно-методическими 

материалами ЭОC не решают проблему поиска альтернативных элементов учебно-

материальной базы. Наиболее актуальным средством ИК-технологий в контексте 

создания электронной образовательной среды могут являться виртуальные 

образовательные ресурсы (ВОР).  

О.В. Зайцева интерпретирует термин ВОР как ресурс, построенный на 

виртуальном мире, отличающийся некоторыми свойствами, не способными к 

воспроизведению в реальности [59]. Ярким примером являются компьютерные 

игры, как специально созданные, так и адаптированные для нужд гражданской 

обороны.  

Особо обращает на себя внимание термин виртуальная среда в контексте 

искусствоведческой науки, где наибольшее практическое распространение 

получили виртуальные музеи и выставки (В.И. Гвазова, А.А. Кулешова, Н.Л. 
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Панина, С.Н. Поздняков и др.). Так, в работе В.И. Гвазовой, виртуальный музей — 

это тип веб-сайта, оптимизированный для экспозиции музейных материалов [38]. 

На наш взгляд, именно виртуальные образовательные ресурсы могут стать 

достойной заменой реальным объектам. В первую очередь, это касается создания 

различных типов виртуальных убежищ по примеру виртуальных музеев, с 

возможностью посещения отдельных помещений объекта, представленных в виде 

фотографий. В комплексе с компьютерными играми виртуальные убежища и 

другие объекты гражданской обороны могут стать достойной единицей в развитии 

учебно-материальной базы. 

Таким образом, ЭОС, состоящая из различных типов электронных ресурсов 

(облачные технологии, виртуальные ресурсы, сайты, электронные базы данных и 

т.д.), призвана стать еще одним педагогическим условием, обеспечивающим 

реализацию концепции. Графическое отображение взаимодействия элементов 

концепции представим в виде схемы (рисунок 8). 



93 

 
Рисунок 8 – Концепция формирования готовности уполномоченных по ГО к деятельности в ОУ 
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Согласно представленной схеме (рисунок 8), готовность уполномоченного по 

ГО к деятельности ОУ обеспечивается реализацией всех элементов концепции 

посредством комплекса педагогических условий и ресурсов управления 

образовательной средой.  

Для определения эффективности концепции необходимо осуществить 

проверку предложенных идей, путем постановки эксперимента, для которого 

необходимо разработать критериально-оценочные показатели сформированности 

готовности уполномоченного по ГО к деятельности в ОУ 

Так как в нашей работе одним из педагогических условий реализации 

концепции выступает компетентностный подход, ориентирующий на компетенции 

как результат образовательного процесса, то и в качестве основных показателей 

готовности уполномоченных по ГО к деятельности в ОУ будет выступать 

совокупность сформированных базовых профессионально-личностных 

компетенций. 

М. Б. Челышкова подчеркивает необходимость указания признаков 

проявления компетенций. Отсюда следует, что необходимо четко проработать 

характеристики и показатели каждого разработанных нами базовых ПЛК [176]. 

Для оценки сформированности компетенций Р.Б. Карасев предлагает 4-х 

уровневую методику оценки [80]. Согласно идеям автора, первый уровень означает, 

что обучающийся может ответить на вопросы в знакомой ситуации, если эти 

вопросы сформулированы четко и предоставлена вся необходимая информация.  

Второй уровень характеризуется умениями принимать решения в простых 

ситуациях, интерпретировать и использовать полученную информацию из разных 

источников. Третий уровень свидетельствует о возможности слушателя понимать 

проблему, устанавливать допущения, моделировать различные ситуации, 

осуществлять сравнение и оценку различных методов решения поступающих 

задач. К четвертому уровню относятся умение обобщать и использовать 

информацию, полученную в результате моделирования сложных ситуаций, 

осуществлять логическую аргументацию выбора решений поставленных задач и 

т.д. [109,110] 
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Для определения уровней сформированности компетенций и их критериев, 

мы воспользовались методом экспертной оценки, позволяющим в условиях 

сопоставления мнений экспертов выработать четкое понимание содержания 

каждого уровня. 

Выбор участников экспертной группы осуществлялся по следующим 

показателям, обеспечивающим всесторонний взгляд на систему ГО:  

1) профессиональная служба в вооруженных силах;  

2) участие в ликвидации ЧС; 

3) опыт педагогической деятельности; 

4) опыт работы уполномоченным по ГО образовательного учреждения.  

Соответствие каждому критерию оценивалось в 1 балл. Итоговая оценка 

производилась по формуле 𝐾 =
X

y
 (1), где K- коэффициент компетентности 

эксперта, X – сумма баллов соответствующих критериям отбора экспертов, y- 

общая сумма критериев. Например, коэффициент компетентности 

уполномоченного по ГО Томского техникума социальных технологий О.С. 

Невзоровой составил 0,5, 𝐾 =
2

4
. Пороговое значение для принятия в экспертную 

группу составило - 0,5, т.к. этот показатель говорит соответствии минимум двум 

критериям отбора. 

Таблица 8 – Состав экспертной группы 

№ 

п/п 

Должность Коэффициент 

компетенций 

1 Уполномоченный по ГО Томского индустриального техникума 1 

2 Начальник отдела безопасности ТГАСУ 0,75 

3 Заместитель директора ОГУ «Управление по ГОЧС ПБ ТО» 0,75 

4 

Главный специалист комитета социального и ресурсного обеспечения 

Департамента профессионального образования Томской области 

(уполномоченный по ГО департамента) 

0,75 

5 Начальник курсов гражданской защиты города Томска 0,75 

6 Начальник отдела защиты населения и территорий от ЧС г. Томска 0,75 

7 Заместитель главного врача детской поликлиники № 1 0,75 

8 Начальник отдела ГО, ЧС и ПБ ТГУ 0,75 

9 Уполномоченный по ГО Малиновской СОШ 0,5 

10 Уполномоченный по ГО Кожевниковского техникума агробизнеса 0,5 

11 Преподаватель УМЦ по ГОЧС Томской области 0,5 

12 Уполномоченный по ГО Воронинской СОШ 0,5 
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Основной задачей экспертной группы (таблица 8) стало участие в разработке 

характеристики уровней сформированости компетенций, результаты представлены 

в таблице 9. 

Таблица 9 – Уровни базовых ПЛК готовности уполномоченного по ГО к 

деятельности в ОУ и советующие им показатели 

№ 

ПЛ

К 

Наименование 

базовой 

профессиональ

но-личностной 

компетенции 

Первый уровень Второй уровень 
Третий 

уровень 

Четвертый 

уровень 

ПЛК

-1 

Способность 

планировать и 

осуществлять 

мероприятия 

по 

гражданской 

обороне в 

образовательн

ых 

учреждениях 

Знает основные 

виды 

мероприятий по 

ГО, проводимые в 

ОУ. Владеет 

навыком 

осуществления 

мероприятия по 

ГО в ОУ при 

наличии четкого 

алгоритма 

действий 

Способен 

планировать и 

осуществлять 

мероприятия по 

ГО в ОУ при 

наличии всей 

необходимой 

информации 

Способен 

планировать и 

осуществлять 

мероприятия 

по ГО в ОУ с 

целью 

защиты от ЧС 

Способен 

планировать и 

осуществлять 

мероприятия 

по ГО в ОУ 

по 

отношению к 

любым типам 

угроз 

ПЛК

-2 

Способность 

организовыват

ь работу 

сотрудников 

образовательн

ого 

учреждения в 

области 

гражданской 

обороны 

Знает основные 

звенья системы 

ГО, создаваемые в 

ОУ. 

Владеет навыками 

организации 

разработки 

функциональных 

обязанностей 

должностных лиц 

ГО 

 

 

 

Способен 

организовать 

разработку 

функциональны

х обязанностей 

должностных 

лиц ГО. 

Способен 

распределить 

обязанности по 

ГО среди 

работников обр. 

уч. при наличии 

шаблона 

 

Способен 

организовыва

ть работу 

сотрудников 

ОУ при 

отсутствии 

критических 

ситуаций 

Способен 

организовыва

ть работу 

сотрудников 

ОУ в 

условиях 

критических 

ситуаций 
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Окончание таблицы 9 

ПЛК

-3 

Готовность 

планировать и 

организовыват

ь обеспечение 

учебного 

процесса в 

условиях 

чрезвычайных 

ситуаций 

мирного и 

военного 

времени 

Знает основные 

опасности, 

характерные для 

ОУ. 

Владеет навыком 

обоснования и 

установления 

режимов 

функционировани

я РСЧС (режим 

ЧС) 

Готов 

принимать 

участие в 

планировании 

урока ОБЖ в 

условиях 

текущей ЧС 

Готов 

принимать 

участие в 

планировании 

учебного 

процесса в 

условиях ЧС 

Готов 

принимать 

участие в 

планировании 

и 

распределени

и учебных 

занятий в 

условиях ЧС 

мирного и 

военного 

времени 

ПЛК

-4 

Способность 

вести 

систематическ

ую пропаганду 

мероприятий 

по 

гражданской 

обороне среди 

работников и 

учащихся 

Знает основные 

виды пропаганды 

в области ГО. 

Способен 

провести занятие, 

посвященное 

мероприятиям по 

ГО 

Способен 

организовать 

семинар, 

дискуссию, 

просмотр 

фильма по 

вопросам ГО 

Способен 

организовать 

выставку, 

праздники, 

квесты и др. 

тематические 

мероприятия,  

посвященные 

ГО  

Способен 

реализовать 

учебную 

программу 

ОБЖ/БЖ и 

организовать 

внеурочную 

деятельность, 

посвященную 

мероприятиям 

по ГО 

Совокупность сформированных компетенций будет определять уровень 

готовности уполномоченного по ГО к деятельности в ОУ и позволяет раскрыть 

подготовку личности к определенному виду деятельности в области ГО. 

Разработанная концепция характеризуется целостностью, так как ее 

слагаемые компоненты (основные положения, теоретические основы, ядро, 

содержание, педагогические условия, критериально-оценочные показатели) 

взаимосвязаны между собой, несут определённую смысловую нагрузку и 

обеспечивают выполнение основной цели исследования – формирование 

готовности уполномоченных по ГО к деятельности в ОУ. 

 

1.4 Выводы по первой главе 

 

Анализ зарубежного и отечественного опыта деятельности уполномоченных 

по ГО в образовательных учреждениях показывает, что их функциональные 

обязанности имеют схожий характер и сосредоточены на всесторонней 

организации защиты учащихся, педагогического и административно-
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хозяйственного состава образовательных учреждений, связанной с проявлением 

природных, биолого-социальных угроз характерных для территории расположения 

образовательных объектов и военно-политическими приоритетами государств 

Для подготовки уполномоченных по ГО к выполнению функциональных 

обязанностей в образовательных учреждениях в международном опыте 

превалируют краткосрочные курсы (от 3 до 6 уч. часов), направленные на 

формирование или совершенствование определенного вида деятельности (США, 

ФРГ), а также многоступенчатая система повышения квалификации, 

подразумевающая разностороннюю подготовку уполномоченных по ГО к 

деятельности в ОУ (Израиль). 

Общемировая практика подготовки специалистов сферы ГО 

образовательных учреждений обусловлена военно-политическими, геолого-

географическими и биолого-социальными характеристиками территории и 

государства (смещение акцентов на защиту от ЧС военного или мирного времени), 

а пути ее развития связаны с расширением влияния гражданской обороны на 

организацию жизнедеятельности ОУ в связи с появлением новых типов угроз 

(кибербезопасность, психологическая безопасность, атаки на учебные заведения и 

т.д.), установлением тесного сотрудничества специалистов по ГО ОУ с органами 

местного самоуправления, ориентацией на практикоориентированность обучения, 

широкое использование информационно-коммуникационных технологий и 

акцентированием внимания на проявление психологических особенностей 

поведения учащихся и сотрудников в посткризисный период. 

Характеризуя подготовку уполномоченных по ГО в России, в первую 

очередь, необходимо отметить ее преемственность со сложившейся практикой 

СССР и характерными угрозами того периода (холодная война, большая 

вероятность применения отравляющих веществ при военных конфликтах, ядерной 

войны и т.д.), что порождает отставание современной системы подготовки 

специалистов по ГО в ОУ от основных тенденций педагогической науки (в 

использовании ИКТ-технологий, компетентностного подхода, организации 

непрерывного образования и т.д.), выражающееся в отсутствии единства и 
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последовательности обучения, фиктивности (номинальность) реализации 

компетентностного похода, формализации образования, устаревших требованиях к 

учебно-материальной базе, а также недостаточной методической оснащенности 

процесса подготовки уполномоченных по ГО ОУ. 

Рефлексия зарубежного и отечественного опыта подготовки 

уполномоченных по ГО образовательных учреждениях позволила обосновать 

необходимость разработки нового подхода к формированию готовности 

уполномоченного по ГО к деятельности в ОУ, отвечающего соответствующим 

потребностям личности, общества и государства. 

На основе анализа феномена «готовности к деятельности в критических 

ситуациях», идеи которого заложены М.И. Дъяченко, Л.А. Кандыбович и В.А. 

Пономаренко, и работ, посвященных структуре исследуемого понятия (И.С. 

Алаторцев, А.А. Грачев, М.С. Смирнова, А.А. Михайлов и др.), нами разработано 

определение готовности уполномоченного по ГО к деятельности в ОУ, как 

системной профессионально-ориентированной характеристики специалиста, 

способного осуществлять целенаправленную профессиональную деятельность, 

которая находит отражение в целостной динамической структуре личности, 

состоящей из функционально связанных компонентов, базовыми среди которых 

являются:  

- мотивационный – 1) потребность, направленная на обеспечение 

безопасности субъектов образовательного процесса образовательного учреждения 

по месту выполнения трудовых функций; 2) потребность в выполнении 

мероприятий по гражданской обороне, связанных с повышением 

обороноспособности страны; 

- профессиональный – комплекс знаний, умений и навыков, 

обеспечивающий выполнение трудовых функций по гражданской обороне в 

образовательном учреждении; 

-эмоционально-волевой – совокупность качеств личности, способствующих 

выполнению трудовых функций в критических условия. 
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Разработанное понятие готовности уполномоченного по ГО                                к 

деятельности в ОУ, его структура и содержание дали возможность определить 

целевой ориентир и разработать концепцию подготовки уполномоченных по ГО к 

деятельности в ОУ. 

Ведущая идея концепции заключается в том, что высокий уровень 

готовности уполномоченных по ГО к деятельности в ОУ позволяет создать 

фундамент системы защиты образовательных учреждений как звена, 

обеспечивающего укрепление безопасности страны, и может быть достигнут за 

счет расширения образовательной среды, установления последовательности 

обучения, с опорой на компетентностный и андрагогический подходы. 

Сформулированная ведущая идея позволила разработать основные положения 

(направленность, цель, задачи), теоретические основы, ядро, содержание, 

концепции, а также педагогические условия ее реализации.  

Комплекс педагогических условий, обеспечивающий всестороннее 

формирование готовности уполномоченного по ГО к деятельности в 

образовательном учреждении, включает: 

- встраивание компетентностного подхода, целостно формирующего 

структурные компоненты готовности уполномоченного по ГО к деятельности в ОУ 

за счет интегрированного характера и практикоориентированности базовых 

профессионально-личностных компетенций; 

- установление последовательности этапов подготовки уполномоченных по 

ГО ОУ (первичного, неформального промежуточного обучения и очередного 

повышения квалификации раз в 5 лет), обеспечивающее повышение уровня 

сформированности готовности уполномоченного по ГО к деятельности в ОУ; 

 - реализацию активных методов обучения, образующих устойчивые 

представления уполномоченного по ГО ОУ об условиях реализации 

профессиональных задач и определяющих профилактически-воспитательную 

направленность специалиста по ГО в ОУ; 
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- создание электронно-образовательной среды, предоставляющей механизм 

систематизации учебно-методических материалов и насыщения образовательной 

среды необходимыми информационно-коммуникационными технологиями. 

Таким образом, теоретически обоснованная концепция формирования 

готовности уполномоченных по ГО к деятельности в ОУ, созданная экспертная 

группа и разработанные диагностические уровни базовых профессионально-

личностных компетенций позволяют приступить к проведению опытно-

экспериментальной работы по апробации предложенных теоретических идей. 
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2 Опытно-экспериментальная апробация концепции формирования 

готовности уполномоченных по гражданской обороне к деятельности в 

образовательных учреждениях 

 

2.1 Организация опытно-экспериментальной работы по апробации 

концепции формирования готовности уполномоченных по гражданской 

обороне к деятельности в образовательных учреждениях 

 

Рефлексия международного и отечественного практического опыта 

деятельности и подготовки уполномоченных по ГО ОУ позволила выделить 

исходные положения по теме диссертации: 

- деятельность уполномоченных по ГО ОУ направлена на всестороннее 

обеспечение безопасности обучающихся, педагогов и сотрудников ОУ от угроз 

природного, техногенного, биолого-социального, социального характера, а также 

зависит от военно-политических и геолого-географических особенностей 

государства; 

- подготовка уполномоченных по ГО ОУ за рубежом носит разносторонний 

характер и направленна на всесторонне обучение специалистов; 

- современное состояние подготовки уполномоченных по ГО ОУ в России 

нуждается в модернизации, так как характеризуется применением устаревших 

подходов и отсутствием связи с современной педагогической наукой. 

В ходе теоретического осмысления проблемы формирования готовности 

уполномоченных по ГО к деятельности в ОУ, выявления ее основных структурных 

компонентов и содержания была разработана концепция формирования готовности 

уполномоченных по ГО к деятельности в образовательных учреждениях (далее – 

концепция), устанавливающая основную идею, цель, задачи, теоретические 

основы, принципы, содержание и комплекс педагогических условий, позволяющих 

обеспечить целостное формирование готовности уполномоченного по ГО к 

деятельности в ОУ. 
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Верификация концепции потребовала организации опытно-

экспериментальной работы, позволяющей получить новую информацию об 

исследуемом объекте и внести соответствующие коррективы в подготовку 

уполномоченных по ГО образовательных учреждений. 

Наиболее подробно организация опытно-экспериментальной деятельности в 

педагогической науке представлена в трудах Н.М. Борытко, В.И. Загвязинского, 

В.В. Краевского, А.М. Новикова, М.Н. Скаткина. и др. [31,59,92,120,121,122,153] 

Так, в работах Н.М. Борытко неоднократно подчеркивается важность 

педагогического эксперимента, как одного из ключевых методов 

исследовательской деятельности [31]. В свою очередь, В.И. Загвязинский 

определяет опытно-экспериментальную работу (далее – ОЭР), как научный опыт, 

поставленный с целью поиска эффективных способов решения учебных и 

воспитательных проблем [59]. Отсюда вытекает необходимость разработки 

программы ОЭР, где отражается цель, задачи, методы исследования и ожидаемые 

результаты; далее осуществить обоснование выбора опытно-экспериментальной 

базы, сформировать контрольную и экспериментальную группы, проверку 

контрольно-измерительных материалов, а также выстроить логику 

констатирующего, формирующего и итогового этапов эксперимента. 

Исходя из разработанных на теоретическом этапе исследования положений, 

цель ОЭР заключается в доказательстве эффективности предлагаемой концепции 

через реализацию комплекса обоснованных педагогических условий 

формирования готовности уполномоченного по ГО к деятельности в ОУ (§ 1.3). В 

соответствии с поставленной целью, разработана следующая программа ОЭР по 

формированию готовности к деятельности уполномоченного по ГО ОУ, 

представленная в таблице 10. 
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Таблица 10 – Программа опытно-экспериментальной работы по формированию 

готовности уполномоченных по ГО ОУ 

Этапы ОЭР Задачи Методы 

исследования 

Ожидаемые 

результаты 

Подготовитель

ный 

- обоснование опытно-

экспериментальной базы 

исследования контрольной и 

экспериментальной групп; 

- критерии отбор контрольно-

измерительных материалов; 

- проведение 

констатирующего 

эксперимента. 

Наблюдение, 

анализ, 

эксперимент, 

экспертная 

оценка, 

тестирование 

Осуществлен выбор 

опытно-

экспериментальной 

базы, ЭГ и КГ. 

Констатирующий 

эксперимент показал 

сходные стартовые 

позиции ЭГ и КГ 

Основной - последовательная апробация 

концепции формирования 

готовности уполномоченного 

по ГО к деятельности в ОУ и 

педагогических условий ее 

реализации. 

Анализ, 

экспертная 

оценка, 

тестирование, 

оценка 

продуктов 

деятельности 

Выявление сильных и 

слабых сторон 

концепции  

Итоговый - осуществление анализа 

итогов формирующего 

эксперимента и их 

сопоставление с результатами 

констатирующего 

эксперимента; 

 - интерпретация полученных 

данных. 

Тестирование, 

экспертная 

оценка, методы 

математическо

й статистики 

Получение 

достоверных научных 

знаний 

Для разрешения первой задачи подготовительного этапа ОЭР был проведен 

анализ субъектов подготовки уполномоченных по ГО ОУ Томской области по 4 

параметрам:  

1) функциональные характеристики учреждений;  

2) укомплектованность учебно-материальной базы;  

3) учебно-методическая оснащенность;  

4) подготовленность преподавательских составов. 

Согласно основным Приказам МЧС РФ от 13.11.2006 N 646 и от 19 января 

2004 года N 19, обучение уполномоченных по ГО ОУ Томской области 

осуществляется на базе «Учебно-методических центров по ГО и ЧС Томской 

области» (далее – УМЦ) и на «Курсах гражданской защиты г. Томска».  

Функциональная характеристика УМЦ. Основной функцией УМЦ, на базе 

которого предполагается формирование экспериментальной группы, является 
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подготовка должностных лиц систем ГО и защиты от ЧС на основании ежегодно 

составляемого плана комплектования. Штатным расписанием предусмотрены 

должности начальника УМЦ, методиста и трех педагогов. 

Анализ учебно-материальной базы УМЦ, выполненный в соответствии с 

Письмом МЧС России от 27 февраля 2020 г. № 11-7-604 «О примерном порядке 

определения состава учебно-материальной базы для подготовки населения в 

области гражданской обороны и защиты от чрезвычайных ситуаций» показал, что 

к положительным элементам данной первой базы – УМЦ стоит отнести наличие 

профильных классов, предусмотренных для проведения занятий (лекционный и 

компьютерный),  оборудованных средствами обеспечения защиты и контроля 

окружающей среды (противогазы, дозиметры, защитные комплекты, муляжи 

отравляющих веществ и т.д.). Однако имеется и серьезный недостаток, связанный 

с отсутствием учебно-практической базы (учебных площадок, укрытий и т.д.) для 

закрепления теоретических знаний, получаемых в ходе подготовки 

уполномоченных по ГО к деятельности в ОУ.  

Оценка учебно-методического оснащения УМЦ. Учебные материалы, 

отражающие особенности построения системы ГО в образовательном учреждении, 

в УМЦ отсутствуют. Для подготовки единой категории «уполномоченные по ГО 

организаций» (без дифференциации на образовательные) разработаны планы-

конспекты лекций, плакаты и стенды. Наибольшее опасение вызывает 

недостаточность современной специальной дидактической и организационно-

педагогической литературы, позволяющей придать системность и целостность 

деятельности УМЦ. К ключевой литературе можно отнести работу Д.А. Крутских 

и А.П. Руденко «Учебная и методическая работа на курсах гражданской обороны»9, 

различные методические рекомендации МЧС по организации подготовки 

населения и др. Но в первом случае мы говорим о пособии, созданном в 1984 году, 

ориентированном на другой тип государства, с иными угрозами и оснащенностью, 

а в случае с методическими рекомендациями МЧС мы сталкиваемся с 

                                                           
9 Учебная и методическая работа на курсах гражданской обороны: Пособие / Д. А. Крутских, А. П. 

Руденко. - М.: Сов. Россия, 1984. - 126 с. 
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юридическими документами, в которых отражены правовые предпосылки и 

основания для проведения занятий. 

Таким образом, отсутствие важных элементов обучения, обеспечивающих 

практическое подкрепление получаемых знаний, а также недостаточность 

организационно-педагогических и дидактических составляющих подготовки 

специалистов по ГО в ОУ, позволяет говорить о неудовлетворительной 

оснащенности учебно-материальной базы УМЦ. 

В целом, данный анализ подтверждает выводы, сделанные в Главе 1, о 

недостаточной оснащенности учебно-методической и материальных баз 

образовательных организаций, в которых проходят подготовку уполномоченные 

по ГО образовательных учреждений. Это выражается в недостаточности 

дидактических и методических материалов, отвечающих современным вызовам 

времени, а также отсутствии специальных пособий, наглядных схем, учебных 

заданий, тестов, разработанных или адаптированных непосредственно для 

подготовки уполномоченных по ГО ОУ. 

Заключительный параметр выбора опытно-экспериментальной базы – 

профессиональная подготовленность преподавательского состава.  

Данный элемент УМЦ можно оценить только в положительном ключе, так 

как все педагоги имеют профильное педагогическое образование (2- преподаватели 

ОБЖ и БЖ, 1 – преподаватель военных и гуманитарных дисциплин) и опыт работы 

уполномоченными по ГО в ОУ, а также педагогический стаж по исследуемому 

направлению свыше четырех лет. Уточним, что должность начальника УМЦ и 

методиста занимают лица, также имеющие педагогическое образование. 

Перейдем к детализации второго объекта, выбранного в качестве 

контрольного для проведения ОЭР – курсов гражданской защиты г. Томска. 

Функциональная характеристика Курсов гражданской защиты. Курсы 

гражданской защиты г. Томска также, как и УМЦ. выполняют функцию подготовки 

должностных лиц и специалистов систем ГО и защиты от ЧС. Отличительной 

особенностью данного учреждения является предназначенность для обучения 

слушателей, работающих в организациях, территориально расположенных в 
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муниципальном образовании «Город Томск». Применительно к данному 

исследованию, это означает обучение уполномоченных по ГО образовательных 

учреждений г. Томска. Штатное расписание предусматривает наличие трех 

должностей (начальника курсов, методиста и специалиста). 

Учебно-материальная база Курсов гражданской защиты в соответствии с 

требованиями Письма МЧС от 27 февраля 2020 г. № 11-7-60410 включает 

профильные классы, оснащенные специальным оборудованием по  ГО 

(противогазы, приборы разведки и т.д.) для проведения занятий. Учебные 

площадки, установки и другие элементы, предназначенные для отработки 

практических навыков, отсутствуют. 

Учебно-методическое оснащение Курсов гражданской защита имеет 

схожие характеристики с УМЦ. Специализированная или адаптированная 

литература для подготовки уполномоченных по ГО ОУ отсутствует. Учебно-

методическое оснащение Курсов гражданской защиты представлено планами-

конспектами лекций, комплексом плакатов и стендов, предназначенными для 

подготовки единой категории уполномоченных по ГО организаций всех типов. В 

качестве основной дидактической литературы используются методические 

рекомендации МЧС России. 

Профессиональная подготовленность преподавательского состава Курсов 

гражданской защиты. Как указано выше, штатным расписанием Курсов 

гражданской защиты предусмотрено наличие двух педагогических работников. 

При более детальном знакомстве с работниками Курсов установлено, что все они 

имеют значительный опыт работы в сфере ГО (более 10 лет), а также более 5 лет 

ведут педагогическую деятельность в сфере подготовки специалистов по ГО 

различных организаций, в том числе образовательных учреждений.  

Общий анализ параметров объектов, выбранных согласно критериям 

обоснования опытно-экспериментальной базы, показывает, что оба объекта в 

целом имеют схожие показатели, вследствие чего считаем возможным избрать их 

                                                           
10 Письмо от 27.02.2020 № 11-7-604 «О примерном порядке определения состава учебно-материальной 

базы для подготовки населения в области гражданской обороны и защиты от чрезвычайных ситуаций» 
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в качестве экспериментальной и контрольной структур ОЭР, на базе которых 

сформированы соответствующие экспериментальная и контрольная группы в 

педагогическом эксперименте, что, прежде всего, способствует минимизации 

случайных факторов, таких как эффект Плацебо, Фактор фона и т.д. Эксперимент 

проводится путем сравнения экспериментальной группы, где осуществляется 

апробация предлагаемых педагогических изменений, с контрольной, которую 

экспериментальные изменения не коснулись (В.И. Загвязинский). 

Анализ планов комплектования слушателями в период с 2014 по 2017 гг. 

показывает, что на Курсах гражданской защиты г. Томска в год обучаются не более 

45 уполномоченных по ГО организаций и не более 30 из них - представители 

образовательных учреждений. Такие показатели вызваны, в первую очередь, 

наличием ограничения на бюджетные места и территориальным принципом 

обучения. 

УМЦ, напротив, не имеет ограничений на бюджетные места для организаций, 

относящихся к администрации Томской области (включая муниципальное 

образование «город Томск»), а значит представители всех бюджетных 

образовательных организаций дошкольного, дополнительного, среднего, средне-

профессионального образования будут обучаться здесь на бюджетной основе. 

Исходя из вышеизложенного, мы предположили, что количество 

потенциальных уполномоченных по ГО ОУ в УМЦ будет намного больше, что дает 

возможность более глубокой верификации экспериментальных данных и 

избежания случайных факторов в условиях большой выборки, и выбрали данную 

организацию для создания экспериментальной группы, а Курсы гражданской 

защиты послужили базой для контрольной. 

В свою очередь, для обеспечения эффективности проверки концепции и 

педагогических условий ее реализации были выполнены организационно-

педагогические мероприятия, необходимые для постановки эксперимента в ЭГ: 

утверждены авторские программы первичной подготовки и повышения 

квалификации уполномоченных по ГО ОУ, проведен семинар с преподавателями, 

экспертами и другими участниками эксперимента, где обсуждалась информация о 
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ходе проведения ОЭР. Для управления развитием целостной образовательной 

среды был создан специализированный Координационный совет по подготовке 

уполномоченных по ГО ОУ, состоящий из представителей органов власти, 

регулирующих деятельность специалистов по ГО ОУ в Томской области, и 

утверждено «Положение о Координационном совете» (приложение А). 

Поскольку законодательство РФ не выделяет такой категории, как 

«Уполномоченные по ГО в образовательных учреждениях», то было принято 

решение обратиться к участникам создаваемого Координационного совета по 

подготовке уполномоченных по ГО ОУ с предложением провести набор 

слушателей в ЭГ по отдельной категории уполномоченных по ГО ОУ. После 

консультаций с членами Координационного совета, в УМЦ была создана 

специальная группа обучаемых по категории «Уполномоченные по ГО 

образовательных учреждений». 

Говоря о содержании экспериментальной деятельности, А.М. Новиков 

указывает на важность выбора критериев оценки эффективности предлагаемых 

педагогических инноваций. В частности, критерии должны удовлетворять 

следующим принципам: 

- объективность – фиксация всех, без исключения, единиц наблюдения (Н.М. 

Борытко); 

- валидность - соответствие показателей измеряемым качествам (В.И. 

Загвязинский); 

Определение критериев, потребовало разработки шкалы показателей 

исследуемых единиц (Г.Д. Бухарова), по которым будут сравниваться контрольные 

и экспериментальные группы [32,33]. А.М. Новиков обращает внимание на 

проблему подбора участников эксперимента, заключающуюся в невозможности 

создания идентичных стартовых позиций в контрольной и экспериментальной 

группах.  

В рамках управления образовательной средой уполномоченных по ГО ОУ и 

консультаций с Координационным советом и экспертной группой нами был 

произведен подбор испытуемых в экспериментальную и контрольную группы на 
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основании подачи заявок образовательными учреждениями, с указанием желаемой 

даты проведения занятий, после чего заявки обрабатывались и распределялись по 

уже установленным датам проведения курсовой подготовки. 

Таким образом, обучающиеся как в контрольной, так и в экспериментальных 

группах, не знали об участии в эксперименте, а их распределение проводилось по 

приближенным к желаемым, но установленным ранее датам обучения. 

Соответственно, удалось избежать эффекта Хоторна, оказывающего влияние на 

валидность эксперимента. Участники ОЭР и их краткая характеристика 

представлена в таблице 11. 

Таблица 11 – Участники опытно-экспериментальной работы 

Группа участников 

эксперимента 

Кол-

во 

чл. 

Характеристика состава База проведения 

ОЭР 

Экспериментальная 

группа (ЭГ) 84 

Уполномоченные по ГО ОУ техникумов, 

школ, ДЮСШ, детских садов, центров 

развития детей и т.д. 

УМЦ по ГОЧС 

Томской области  

Контрольная 

группа (КГ) 28 

Совместное обучение уполномоченных 

по ГО ОУ с представителями различных 

отраслей 

Курсы 

гражданской 

защиты г. Томска 

Экспертная группа 

12 

Наиболее подготовленные 

уполномоченные по ГО ОУ Томской 

области 

- 

Преподаватели 

УМЦ 3 - - 

Преподаватели 

Курсов 

гражданской 

защиты 

2 - - 

Координационный 

совет 
~5 

Представители МЧС, департаментов, 

УМЦ и курсов гражданской защиты 

УМЦ по ГОЧС 

Томской области  

Итого 134  - - 

Таким образом, в ЭГ вошли уполномоченные по ГО различных типов именно 

образовательных организаций, которые обучались в рамках единой категории 

«уполномоченных по ГО ОУ», в то время как КГ испытуемых включала 

уполномоченных по ГО общеобразовательных и дошкольных учреждений г. 

Томска и обучалась совместно с уполномоченными по ГО других организаций 

(организации энергетического, нефтегазового комплекса, Администраций районов 

г. Томска, банков и т.д.). 
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Согласно программе ОЭР, следующим шагом стало обоснование и проверка 

комплекса контрольно-измерительных материалов, определяющих эффективность 

формирования готовности к деятельности уполномоченного по ГО ОУ с целью 

диагностики исходного и итогового уровней по выработанным критериям. В 

рамках теоретического анализа установлено, что готовность специалиста по ГО к 

деятельности в ОУ является профессионально-ориентированной, интегральной 

характеристикой личности, что обеспечило встраивание компетентностного 

подхода в круг основных педагогических условий концепции, а базовые ПЛК стали 

выступать основным результатом образования. Уровень готовности слушателя 

(участника эксперимента) к осуществлению деятельности уполномоченного по ГО 

ОУ рассчитывается из совокупности сформированных компетенций. Отсюда, 

необходимо определить систему уровней, наиболее объективно отражающую 

готовность слушателя уполномоченного по ГО к деятельности в ОУ. 

В педагогических исследованиях используется большое количество шкал – 

трехчленная, четырехчленная, пятичленная и т.д. (И.В. Попова, А.М. Новиков, Л.Д. 

Старикова, И. Миеэзжав и др.). При этом авторы многократно подчеркивают 

сложность применения статистических показателей к педагогической науке и 

условную объективность в интерпретации полученных данных. 

В рамках данного исследования наиболее актуальным будет выбор 

четырехчленной шкалы, в первую очередь, из-за сопоставления с выработанной 

системой показателей компетенций уполномоченного по ГО ОУ. Показатели 

шкалы готовности от 1 до 4 будут указывать на низкий, начальный, средний или 

высокий уровни готовности к деятельности специалиста по ГО образовательного 

учреждения. 

Для проведения анализа методами математической статистики установим, 

что за каждый уровень компетенции начисляется соответствующее количество 

баллов (например, наличие 2-ого уровня = 2 балла), а сумма баллов в процентном 

соотношении будет указывать на уровень готовности слушателя к деятельности 

уполномоченного по ГО ОУ.  
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Таким образом, наибольшее значение количества баллов по выявленным 

четырем компетенциям составляет 16 единиц, что будет свидетельствовать о 

достижении максимальных значений сформированности готовности 

уполномоченного по ГО к деятельности в ОУ. Процентное соотношение 

показателей готовности к деятельности специалиста по ГО в ОУ и их 

характеристика указаны в таблице 12. 

Таблица 12 – Уровни готовности уполномоченного по ГО ОУ 

Уровень готовности 

к деятельности 

уполномоченного по 

ГО в ОУ 

Характеристика уровня 

от 1% до 34% 

(низкий уровень) 

Специалист может ответить на вопросы в знакомой ситуации, 

когда они сформулированы четко; предоставлена вся необходимая 

информация. 

от 35 до 49% 

(начальный 

уровень) 

Свидетельствует о наличии опыта действий в критических 

ситуациях или участия в тренировках по предупреждению 

критических ситуаций, а также общем знакомстве с системой ГО. 

Специалист способен организовать большинство мероприятий по 

ГО. 

от  50 до 74% 

(средний уровень) 

Деятельность специалиста характеризуется умением принимать 

решения в простых ситуациях, интерпретировать и использовать 

полученную информацию из разных источников. 

от 75 до 100% 

(высокий уровень) 

Указывает на достаточное овладение всеми компетенциями в 

сфере организации системы ГО образовательных учреждений. 

Специалист может выступать в качестве консультанта по 

вопросам ГО. 

При установлении уровня готовности специалиста по Таблице 12 

необходимо учитывать, что в некоторых случаях у слушателя может быть высокий 

уровень в области военной деятельности, а в юридических основаниях ГО низкий. 

Таким образом, может сложиться ситуация, когда у человека, не имеющего опыта 

работы в критических условиях, уровень готовности может оказаться выше, чем у 

респондента, участвовавшего в боевых действиях. С помощью созданной ранее 

экспертной группы было определено, что переход от среднего к высокому уровню 

готовности может быть подтвержден только в случае наличия сформированности 
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каждой компетенции в значениях среднего уровня. Также эксперты сошлись во 

мнении, что реальная проверка уровня готовности к деятельности возможна только 

в условиях военных конфликтов или происходящей чрезвычайной ситуации. 

Приведем пример расчета готовности слушателя к деятельности 

уполномоченного по ГО образовательного учреждения. 

Общее количество баллов, набранных Сергеем М. в результате 

анкетирования, осуществленного членами экспертной группы, составило 3 ед. 

(18,75%), что соответствует низкому уровню готовности к деятельности 

уполномоченного по ГО ОУ. Подробная информация распределения баллов 

представлена в таблице 13. 

Таблица 13 – Индивидуальная карточка компетенций Сергея М. 

№ 

ПК 

Наименование профессиональной компетенции Кол-во 

баллов 

ПЛК-

1 

Способность планировать и осуществлять мероприятия по 

гражданской обороне в образовательном учреждении 

1 

ПЛК-

2 

Способность организовывать работу сотрудников образовательного 

учреждения в области гражданской обороны 

1 

ПЛК-

3 

Готовность планировать и организовывать обеспечение учебного 

процесса в условиях чрезвычайных ситуаций мирного и военного 

времени 

0 

ПЛК-

4 

Способность вести систематическую пропаганду мероприятий по 

гражданской обороне среди работников и учащихся 

1 

Согласно идеям Борытко Н.М., объективность в исследовании 

характеризуется корреляцией между данными, полученными двумя 

оценивающими лицами [31]. Отсюда следует, что метод экспертной оценки не 

является достаточным для утверждения объективности полученных данных.   

Для проведения дополнительной оценки был разработан пре-тест, 

содержащий задания типа «единичный выбор» и «множественный выбор». Каждые 

4 вопроса из 16 соответствовали анализируемой профессионально-личностной 

компетенции (Приложение Б). За каждый правильный ответ в вопросе 

тестируемому начислялся 1 балл. 
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Рисунок 9 – Пример вопроса тестирования 

Приведем пример расчета уровня готовности методом тестирования. 

Общее количество баллов, набранных Сергеем М., в результате 

тестирования составило 4 единицы (25%), что соответствует низкому уровню 

готовности к деятельности уполномоченного по ГО ОУ. 

Исходя из данных, полученных методами тестирования и экспертной оценки, 

общая готовность будет вычисляться по формуле О =
Оэ+От

2
 (2), где 

О – общая готовность к деятельности уполномоченного по ГО ОУ в %; 

Оэ – экспертная оценка готовности к деятельности уполномоченного по ГО 

ОУ в %; 

От – оценка готовности к деятельности уполномоченного по ГО ОУ за тест в 

%. 

Таким образом, общая готовность Сергея М. составит 21,6% единиц, что 

соответствует низкому уровню готовности специалиста по ГО ОУ. 

Определение уровня готовности на начальном этапе экспериментальной 

работы не вызывает больших опасений, тогда как вопрос о диагностике итогов ОЭР 

в результате встраивания компетентностного подхода, обеспечивающего 

концепцию практикоориентированными компетенциями, может стать серьезным 

недостатком. 

Для решения подобных задач В.И. Загвязинский предлагает применять метод 

изучения продуктов деятельности. Автор утверждает, что этот метод позволяет 

оценить последствия внесенных изменений в жизненной позиции личности. 
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В работах Л.Г. Смышляевой также рассматривается данный метод, как один 

из ключевых элементов комплекса диагностических средств в психолого-

педагогических исследованиях, и  автор указывает, что изучение продуктов 

деятельности позволяет судить о достигнутом уровне деятельности и о самом 

процессе выполнения поставленных задач [158]. 

На наш взгляд, диагностический метод оценки продуктов деятельности имеет 

особое значение на формирующем и итоговом этапах эксперимента. Поскольку 

проектный метод в рамках данного исследования предполагает создание макетов 

различных приказов, положений, и планов в области ГО, а метод оценки продуктов 

деятельности подразумевает изучение материализованных результатов 

деятельности (В.И. Загвязинский), то диагностика результатов сформированности 

готовности уполномоченного по ГО ОУ будет оцениваться по качеству созданных 

документов. 

Согласно исследованию Шалкиной Т.Н., всякий исследовательский объект 

обладает неопределенно большим количеством показателей качества, отсюда 

необходимо выявить те показатели качества проектов, которые являются 

существенными для определения итоговых результатов готовности [180]. 

Для уточнения реализуемых идей проектного метода и метода оценки 

продуктов деятельности, с помощью экспертной группы удалось сформулировать 

список качеств, которыми должен обладать завершенный проект, являющийся 

показателем готовности личности к деятельности уполномоченного по ГО ОУ. 

Основным ориентиром для определения качественных показателей послужил 

проект «План действий по предупреждению и ликвидации ЧС образовательного 

учреждения». Выбор документа данного типа обусловлен необходимостью его 

создания всеми уполномоченными по ГО ОУ, что обеспечивает возможность 

применения метода оценки продуктов деятельности при сравнении КГ и ЭГ. В 

таблице 14 представлены показатели качества проектов и их характеристика. 
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Таблица 14 – Показатели оценки качества выполненного проекта 

№ 

п/п 

Показатели качества Характеристика 

1 Индивидуальность Проект учитывает индивидуальные особенности 

образовательного учреждения 

2 Системность Проект представляет собой целостную систему: 

взаимосвязь цели, задач, содержания, форм и методов 

реализации и мониторинга 

3 Интерактивность Учитывается большинство возможных опасностей и 

построена защита от них 

4 Согласованность Действия и мероприятия, предлагаемые в проекте, 

согласованы между собой 

5 Заблаговременность Действия и мероприятия, предлагаемые в проекте, 

носят заблаговременный характер 

6 Информативность Содержание проекта дает целостное представление о 

целях, задачах и способах их решения. 

7 Реальность Действия и мероприятия, предлагаемые в проекте, 

выполнимы в реальном времени или в условиях ЧС. 

Приведенные в таблице 14 показатели качества и их характеристика могут 

быть применены к разным проектам, актуальным для подготовки специалистов по 

ГО. При этом эксперты заявили, что качественные показатели имеют разные 

характеристики и не могут быть объективно оценены однотипными критериями, 

разработанными ранее. Вследствие этого было принято решение, согласно 

которому эксперт при оценке проектов пользуется двоичной шкалой, где 1 – 

выполнение показателя качества проекта в соответствии с его характеристикой, а 0 

– несоответствие качества характеристике, тогда общая формула показателя 

качества проекта вычисляться по формуле F =
𝐾

𝑃
 где, 

F – готовность респондента; 

K – сумма баллов отражающая соответствие показателям качества; 

P – количество показателей применяемых в оценке проекта. 

Для сопоставления уровня общей готовности уполномоченного по ГО ОУ, 

определенного методом оценки продуктов деятельности с другими методами, 

принято решение следовать формуле F = 100/(
P

K
). 

Следующим шагом обоснования диагностического инструментария стала его 

апробация на констатирующем этапе эксперимента, позволившая выявить 

стартовые значения общей готовности к деятельности уполномоченного по ГО ОУ 
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На пилотном этапе эксперимента в 2017 году был проведен набор слушателей 

в КГ (23 человека) и ЭГ (69 человек) и осуществлена диагностика общего уровня 

готовности уполномоченных по ГО ОУ. При помощи разработанных контрольно-

измерительных материалов получены данные об общем уровне готовности на 

констатирующем этапе эксперимента (таблица 15). 

Таблица 15 – Средние значения общего уровня готовности участников 

эксперимента 

№ 

п/п 
Наименование группы 

Среднее 

значения 

уровня общей 

готовности в % 

1 Контрольная группа (К) 24,2 

2 Экспериментальная группа (А) 21,9 

Данные таблицы 15 указывают на низкий уровень общей готовности в КГ(К) 

и ЭГ(А), что демонстрирует схожие стартовые позиции участников эксперимента. 

Также для проверки однородности сформированных КГ и ЭГ на первичном 

этапе ОЭР был применен U-критерий Манна — Уитни. Основным признаком при 

расчете U-критерия выступал первичный уровень готовности уполномоченного по 

ГО ОУ, а допустимое значение погрешности составило 0.01%. В качестве проверки 

была выдвинута нулевая гипотеза (H0), указывающая на отсутствие отличия между 

КГ и ЭГ и гипотеза H1, определяющая различия в рассматриваемых группах. Для 

получения более достоверного результата, ЭГ была дифференцирована на три 

равных подгруппы по 28 человек, каждая из которых подверглась сравнению с КГ, 

также состоящей из 28 человек. Полученные результаты свидетельствуют о том, 

что вычисленные значения U-критерия (421 ед. – вычисление по первой подгруппе; 

400 ед.– вычисление по второй подгруппе; 425 ед.–вычисления по третьей 

подгруппе) больше табличного (249 ед.), соответственно нулевая гипотеза 

подтверждается на выбранном уровне значимости и различия между выборками 

признаются статистически незначимыми. 

В связи с чем следует считать, что задачи, запланированные на первом 

констатирующем этапе ОЭР, выполнены, это дает основание для перехода к 

реализации, описанию и анализу следующего – формирующего этапа 
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педагогического эксперимента по апробации педагогических условий, 

обеспечивающих эффективность разработанной концепции. 

 

2.2 Апробация педагогических условий реализации концепции 

формирования готовности уполномоченных по гражданской обороне к 

деятельности в образовательных учреждениях и анализ полученных 

результатов 

 

Следующим шагом в апробации концепции формирования готовности 

уполномоченных по ГО к деятельности в ОУ стала постановка формирующей фазы 

эксперимента, заключающейся в реализации разработанных педагогических 

условий (внедрение компетентностного подхода; последовательная 

преемственность этапов формирования готовности; использование активных 

методов обучения; формирование специализированной электронной 

образовательной среды). 

Соответственно, апробация концепции проводилась на базе УМЦ по ГО ЧС 

Томской области со слушателями экспериментальной группы (84 слушателей.), а 

участники контрольной группы (28 слушателя) обучались по действующей 

«Программе подготовки должностных лиц и специалистов ГО и защиты от ЧС», 

утвержденной МЧС России от 26.11.2013 г. № 2–4–87–36–14 на Курсах 

гражданской защиты г. Томска. 

Первым педагогическим условием реализации концепции стало встраивание 

компетентностного подхода. Переход от «ЗУНовской» системы обучения к 

системе базовых профессионально-личностных компетенций является 

требованием времени, а разработанные на теоретическом этапе исследования ПЛК 

выступали основными результатами образования в каждой из реализуемых 

авторских программ. 

В свою очередь, воплощение идей компетентностного подхода потребовало 

усиления индивидуальной работы со слушателями в ЭГ. Для выполнения этой 

задачи нами были разработаны и предварительно разосланы специальные анкеты 
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(приложение В), позволяющие собрать краткую информацию о месте работы 

уполномоченного по ГО.  

На основе полученных данных проводился краткий картографический анализ 

потенциально опасных объектов вблизи мест работы слушателей. 

Соответствующие результаты использовались на занятиях для моделирования 

опасностей, присущих конкретным образовательным учреждениям. 

Общая практикоориентированность компетентностного подхода была 

достигнута за счет посещения слушателями образовательных учреждений с 

функционирующими на должном уровне системами ГО, позволяющими наглядно 

продемонстрировать работу специалистов по ГО в ОУ. Для проведения экскурсий 

были выбраны ОГБПОУ «Томский колледж гражданского транспорта» и ОГБПОУ 

«Томский индустриальный техникум», ввиду соответствия их базы предъявляемым 

требованиям законодательства по ГО. Во время пребывания на объектах, 

слушатели ознакомились с возможными опасностями, способами защиты от ЧС, а 

также разработанными документами и маршрутами эвакуации. Наибольший 

интерес вызвала адаптация заглубленных (подвальных) помещений для укрытия от 

обычных средств поражения, так как в большинстве образовательных учреждений 

Томской области убежища или укрытия отсутствуют, а их возведение невозможно 

по причине высокой стоимости. 

Формирование компетенций, связанных с планированием и организацией 

учебного процесса в критических условиях (ПЛК-2 и ПЛК -3), проводилось за счет 

организации эвакуационных мероприятий по ГО и заключалось в проведении 

плановых тренировок по эвакуации в случае возникновения учебного пожара во 

время прохождения первичного этапа подготовки уполномоченных по ГО ОУ. Так, 

на лекционном занятии по теме «Организация эвакуационных мероприятий в 

образовательных учреждениях» сработала «Система оповещения управления 

эвакуацией», и слушатели оперативно покинули учебную аудиторию. После 

общего сбора эвакуированных последовал самоанализ согласованности действий, 

поведения и общего хода эвакуации. Во время подведения итогов эвакуации 

слушатели подчеркивали, что смогли осознать ряд наиболее уязвимых элементов, 
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способных помешать правильному построению системы эвакуационных 

мероприятий в образовательном учреждении. Многие участники тренировки 

отметили, что данный опыт позволил определить последовательность собственных 

действий во время эвакуации, уяснить важность последовательности движения 

учащихся в ходе эвакуационных мероприятий, необходимость подготовки каждого 

педагога и работника администрации образовательного учреждения к действию в 

условиях ЧС. В целом встраивание компетентностного подхода и выявленные ПЛК 

стали ориентиром в других педагогических условиях. 

Вторым педагогическим условием, подлежащим апробации, стала 

реализация последовательной преемственности этапов формирования готовности 

к деятельности уполномоченного по ГО ОУ (таблица 16). 

Таблица 16 – Этапы формирования готовности к деятельности уполномоченного 

по ГО в ОУ 

Этап 
Краткая 

характеристика этапа 
Задачи этапа Ожидаемые результаты 

Первичная 

подготовка 

Обучение по ГО при 

назначении на должность 

уполномоченного по ГО в 

ОУ по авторской 

программе 72 ч. 

Формирование 

первичного уровня 

готовности 

уполномоченного по 

ГО к деятельности в 

ОУ 

Достижение 

слушателями ЭГ 

максимальных значений 

(49 %) начального уровня 

готовности 

уполномоченного по ГО к 

деятельности в ОУ. 

Неформаль

ная 

промежуто

чная 

подготовка  

Участие в доп. лекциях, 

семинарах, вебинарах и 

т.д. по вопросам 

обеспечения мероприятий 

ГО в ОУ в промежутка 

межкурсовой подготовки . 

Совершенствование 

готовности к 

определенным видам 

деятельности 

уполномоченного по 

ГО ОУ.  

Достижение 

слушателями ЭГ среднего 

уровня готовности к 

деятельности 

уполномоченного по ГО в 

ОУ. 

Повышени

е 

квалифика

ции 

(очередное 

пов.кв. раз 

в 5 лет)  

Доп. приращение 

компетенций, а также 

совершенствование 

имеющихся компетенций, 

за счет реализации 

программ пов. кв. 

направленных на решение 

конкретных задач 

Формирование 

высокого уровня 

готовности к 

деятельности 

уполномоченного по 

ГО в ОУ. 

Достижение 

слушателями ЭГ 

высокого уровня 

готовности к 

деятельности 

уполномоченного по ГО в 

ОУ. 

Указанные в таблице 16 этапы представляют собой процесс 

последовательного приращение ПЛК, при котором субъекты образовательного 

пространства могут самостоятельно регулировать направление личностного 
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развития, тем самым обеспечивая постоянное обновление содержания подготовки 

уполномоченных по ГО ОУ. 

Далее раскроем основные положения реализации каждого этапа 

формирования готовности к деятельности уполномоченного по ГО в ОУ, 

указанные в таблице 1. 

Воплощение идей первичной подготовки потребовало внесения ряда 

изменений в ход обучения уполномоченных по ГО ОУ и заключалось в: 

- смещении вектора обучения с подготовки уполномоченных по ГО 

организаций (любого типа) на подготовку к работе в образовательном учреждении; 

- перераспределении тематики программы учебного плана в соответствие с 

принципом доступности и сосредоточении акцентов на специфике 

образовательных учреждений;  

- учете базового образования слушателей (бывший военный, учитель-

предметник, специалист по охране труда и т.д.).  

Для выполнения указанных изменений, на основе действующей «Программы 

подготовки должностных лиц ГО…», была разработана авторская программа 

подготовки уполномоченных по ГО образовательных учреждений, целью которой 

стало получение слушателями компетенций, необходимых для организации 

выполнения мероприятий по ГО в образовательных учреждениях. В соответствии 

целью обучения, разработан учебно-тематический план программы (приложение 

Г), включая распределение учебного времени и последовательности изучения 

тематики занятий, а также фонд оценочных средств. 

Наибольшую сложность вызвала реализация последнего изменения, так как 

участники ЭГ имели различия в базовом образовании (экономисты, педагоги, 

инженеры и т.д.). Для выполнения данного требования производился сбор 

информации о базовом образовании и изучение педагогом кратких сведений о 

профессиональной принадлежности участников ЭГ. Несмотря на то, что 

увеличивалось время, затрачиваемое для подготовки к проведению занятий, в ходе 

изложения учебного материала педагог (лектор) мог обращаться к имеющемуся 
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опыту у слушателей и сравнивать особенности профессиональной деятельности 

специалиста по ГО в ОУ с другими профессиями.  

Ориентир на подготовку уполномоченных по ГО к деятельности именно для 

образовательных учреждений обеспечил необходимую связь обучения с 

практикой. Изменения в учебно-тематическом плане позволили осуществить 

постепенный переход от изучения теоретических основ ГО к ее реализации в 

деятельности и расставили приоритеты в последовательности изучения тем. 

Наконец, ориентир на базовое образование придал личностную направленность 

обучению и предоставил возможность педагогам обращаться к опыту, 

имеющемуся у слушателей. 

Перейдем к следующему неформальному (промежуточному) этапу 

формирования готовности специалистов по ГО в ОУ, который был призван решить 

несколько задач – выявить необходимые элементы деятельности специалистов по 

ГО, требующие совершенствования, разработать необходимые виды учебных 

занятий и обеспечить их реализацию. Первая задача решалась за счет анализа 

возможных ЧС на территории Томской области, установления обратной связи с 

участниками эксперимента и консультациями с членами Координационного 

совета. Вторая потребовала разработки нового содержания лекций, семинаров и их 

обсуждения, а также утверждение вносимых корректировок на методическом 

совете УМЦ по ГОЧС. 

Для разрешения поставленных задач сразу после завершения первичного 

этапа подготовки проводился ежемесячный мониторинг необходимости 

дополнительных знаний и навыков у слушателей ЭГ. Так, в наш адрес 

неоднократно поступали просьбы о проведении консультаций на тему 

осуществления необходимой пропаганды мероприятий по ГО среди учащихся и 

способах организации профилактических воспитательных действий по ГО в ОУ, 

что послужило основанием для разработки курса «Профилактика экстремизма как 

основа пропаганды мероприятий по ГО на территории образовательного 

учреждения» (приложение Д). Выбор темы курса был обусловлен значимостью 

данного направления с позиции «Основ государственной политики в области ГО 
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РФ». Основу содержания курса составили работы Мошкина В.Н., посвященные 

профилактике экстремизма среди детей и сущности антиэкстремистского 

воспитания [116]. Занятия для слушателей ЭГ по разработанному учебно-

тематическому плану были призваны совершенствовать ПЛК в области ведения 

пропаганды мероприятий по ГО в образовательном учреждении (ПЛК-4). По 

прошествии срока, отведенного для самостоятельной работы, более 50% 

слушателей смогли на достаточно высоком уровне подготовить техническое 

задание для закупки набора стендов и плакатов к уголку по ГО образовательного 

учреждения, разработать проекты взаимодействия с воспитательной и 

психологической службами ОУ, администрацией, советом классных 

руководителей и другими структурами, ответственными за воспитание.  

Следующая необходимость в получении дополнительной подготовки 

потребовалась в 2020 году, и была связана с развитием пандемии Covid-19 (2019-

2020 год). В рамках консультаций с Координационным советом было принято 

решение провести цикл занятий, посвященных организации 

противоэпидемиологический мероприятий по ГО в образовательных учреждениях, 

реализация которого осуществлялась за счет создания платформы вебинаров как 

площадки для онлайн-мероприятий. 

Для указанной задачи были разработаны: 

1) лекция на тему «Пропаганда противоэпидемиологических мероприятий по 

ГО в ОУ» (приложение Е). 

2) вебинар семинарского типа «Организация санитарной обработки 

территории и помещений образовательного учреждения в период ухудшения 

эпидемиологической обстановки». 

3) практическое занятие/вебинар «Организация работы образовательного 

учреждения при введении режима чрезвычайной ситуации и повышенного 

готовности». 

Лекция, посвященная пропаганде противоэпидемиологических 

мероприятий, прошла 20 февраля 2020 и создала актуальный уровень знаний о 

пандемии. Так, более 60 % слушателей после посещения лекций обратились к нам 



124 

с просьбой о предоставлении лекционного материала в целях информирования 

работников и учащихся об опасностях пандемии Covid-19, а по прошествии 

недельного периода, отведенного на самостоятельную работу, 35% из них заявили, 

что провели профилактические беседы и инструктажи с работниками и учащимися 

своих образовательных учреждений о методах профилактики короновирусной 

инфекции. 

Вебинар («Санитарная обработка территории», прошедший 24 марта 2020 г.) 

и практическое занятие («Организация работы в режиме ЧС» - 4 июня 2020г.) 

сыграли важное значение в понимании сущности работы уполномоченного по ГО 

в ОУ в условиях эпидемиологической опасности. Именно уполномоченные 

составляли документы, подтверждающие факт работы сотрудников в условиях 

пандемии. Наблюдения показали, как изменилось отношение руководителей 

образовательных учреждений к специалистам по ГО. Если до начала пандемии 

уполномоченные по ГО рассматривались как лица, обеспечивающие лишь 

создание необходимой документации, то в период пандемии роль уполномоченных 

по ГО возросла многократно, поскольку именно их деятельность лежала в основе 

организационных мер по созданию защитного барьера против нарастающей 

биолого-социальной ЧС.  

Согласно разработанным теоретическим основам нашего исследования, 

особое место во время проведения занятий (вебинара, практического занятия) 

уделялось горизонтальным связям между уполномоченными по ГО, 

административным корпусом образовательных учреждений, педагогическими 

работниками и обучающимися. Именно организационные качества специалистов 

по ГО, на которых акцентировалось внимание в период курсовой подготовки, 

играли важнейшую роль в установке контрольно-пропускного режима, назначении 

формирований по санитарной обработке территорий и помещений, составления 

графика дезинфекции и т.д. 

Соответственно реализация первичного и промежуточного этапов не только 

сформировали готовность к деятельности уполномоченного по ГО в ОУ, но и 

способствовали становлению профессиональной образовательной среды, 
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позволяющей выработать общие подходы к реализации мероприятий по ГО как на 

территории отдельных муниципальных образований (г. Томск), так и на 

территории Томской области в целом. 

Третий этап формирования готовности к деятельности уполномоченного по 

ГО в образовательном учреждении (повышение квалификации по достижению 

пятилетнего стажа работы в должности) подразумевал совершенствование 

имеющихся или получение новых компетенций в области гражданской обороны, 

через периодическое повышение квалификации раз в 5 лет. 

Ядром реализации данного этапа послужила необходимость 

противодействия нападениям на образовательные учреждения, неоднократно 

подчеркнутая как особо опасная в нашем исследовании. Так, за период проведения 

опытно-экспериментальной работы на территории нашего государства произошли 

три случая нападения на образовательные учреждения со значительным 

количеством жертв (Керчь, Благовещенск, Казань), что подтвердило актуальность 

специализированной подготовки уполномоченных по ГО в данном направлении. 

По мнению А.Ю. Карповой, некоторые причины нападений на 

образовательные учреждения, тиражируемые в российских СМИ, имеют 

псевдонаучный характер. Автор указывает, что вместо того, чтобы действительно 

обратиться к передовому научному опыту в этой отрасли, ряд экспертов и 

большинство журналистов часто используют проблему влияния «Запада» на 

отечественных подростков [81]. В целом, большинство исследователей (А.Ю. 

Карпова, Е.А. Пастыка, В.В. Плотников, Ю.В. Суходольская и др.) сходятся во 

мнении о возрастании угроз нападения на образовательные учреждения в связи с 

внутренними причинами в самих ОУ и констатируют недостаточность 

выработанных технологий решения данной проблемы. 

Реализация третьего этапа осуществлялась через авторскую программу 

повышения квалификации уполномоченных по ГО ОУ, учебно-тематический план 

которой представлен в приложении Ж. 

Основой для разработки программы послужили работы А.Ю. Карповой и 

Н.Г. Максимовой «Скулшутинг в России: что имеет значение?», специального 
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агента ФБР Dr. M. E. O'Toole «The School Shooter: A threat assessment perspective» 

[81, 204] и материалы сайта https://schoolshooters.info, а также выявленный в 1.1. 

передовой опыт зарубежных стран в исследуемой области. 

В связи с этим возникла необходимость пересмотра основ планирования 

организационных и воспитательных мероприятий по защите образовательного 

учреждения от ЧС, в том числе вследствие публикации новых 

правоустанавливающих и рекомендательных документов МЧС («Методических 

рекомендаций по планированию действий по ЧС…» утв. МЧС России 15.03.2021 и 

ГОСТ Р 22.3.17-2020 «Планирование мероприятий по эвакуации…»). 

После проведения консультаций с Координационным советом, было решено 

дополнить авторскую программу повышения квалификации уполномоченных по 

ГО ОУ разделами, посвященными новым основам планирования в области защиты 

от ЧС. 

Одним из основных положений авторской программы повышения 

квалификации стала идея дополнения лекционно-семинарской системы обучения 

другими типами занятий, по примеру подготовки специалистов по ГО 

образовательных учреждений Израиля и США, такими как: 

- посещение заседаний комиссий по ЧС образовательных учреждений; 

- привлечение специалистов МЧС для разъяснения некоторых положений 

законодательства; 

- проведение круглых столов, деловых игр, конференций и др. 

Реализация третьего этапа проходила в марте-апреле 2021 года и 

рассматривалась, как заключительный этап эксперимента.  

Первые занятия были посвящены феномену school shooting и во многом 

носили пропедевтический характер, так как большинство уполномоченных с ним 

не были знакомы. Тем не менее, за короткий период обучения слушатели смогли 

познакомиться с особенностями проявления такого типа угроз («попытка захвата в 

школы учащимся с оружием», «стрельба в помещениях ОУ» и т.д.) и способами 

борьбы с ними («баррикадирование», «борьба с нападающим», «эвакуация»). Так, 

многие участники ЭГ отметили важность рассмотренных психологических 
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особенностей поведения обучающихся при столкновении с нападающим на ОУ. 

Большинство слушателей оценили идею о создании «Кризисной коробки», 

применяемую в ФРГ в посткризисный период при атаках на образовательные 

учреждения, позволяющей поддержать стабильность эмоционального состояния 

учащихся (80% – положительно, 20 % – отрицательно). Впрочем, подавляющее 

большинство специалистов (95%) отметили неоднозначность содержимого 

коробки (свечи, религиозная литература, игры и т.д.) и необходимость организации 

специализированных тренингов и тренировок с педагогическими работниками по 

способам применения данного метода. 

Особый интерес слушателей вызвала работа с приглашенным сотрудником 

МЧС, так как новые методические рекомендации имели ряд противоречий, 

которые не могли быть решены без участия официального представителя власти в 

исследуемой области. Поскольку регламент выступления спикера не позволял 

ответить на все имеющиеся у слушателей вопросы, то было решено осуществить 

сбор информации и направления единого обращения в МЧС России. Наиболее 

актуальными стали вопросы: «Необходимости закупки средств индивидуальной 

защиты»; «Особенности согласования документов»; «Учет учащихся в военное 

время»; «Маршруты эвакуации учащихся в условиях военного времени» и др. 

Проведение деловой игры и выездное посещение комиссии по ЧС 

образовательного учреждения были объединены общей темой, посвященной 

реализации мероприятий в области защиты от ЧС. Наибольшее время уделялось 

противоэпидемиологическим мероприятиям по борьбе с пандемией Covid-19. 

Показателем эффективности заключительного этапа стали положительные 

отзывы слушателей и многочисленные обращения о необходимости проведения 

подобных мероприятий по направлениям «Организация мероприятий по ГО в ОУ, 

связанных с угрозой терроризма», «Делопроизводство в системе ГО 

образовательного учреждения», «Способы установления деловых отношений с 

потенциально опасными объектами, расположенными вблизи ОУ», «Способы 

организации внезапных тренировок по ГО в ОУ» и т.д. 
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Итак, этапы формирования готовности уполномоченных по ГО ОУ 

(первичная, неформальная промежуточная подготовка и очередное повышение 

квалификации через 5 лет), как первое необходимое педагогическое условие, 

обеспечили организационную структуру подготовки, создали необходимую 

преемственность в обучении, а также продемонстрировали механизм решения 

текущих и будущих задач подготовки специалистов по ГО в ОУ. 

Использование компетентностного подхода, реализуемого на каждом этапе 

подготовки, придало развитие и другим педагогическим условиям формирования 

готовности к деятельности уполномоченного по ГО в ОУ. Например, компетенции 

в области пропаганды мероприятий по гражданской обороне (ПЛК-4) и 

компетенции, связанные с подготовкой сотрудников и обучающихся 

образовательных учреждений в общем (ПЛК-3, ПЛК-4), играющие важнейшую 

роль в деятельности уполномоченного по ГО в ОУ, требовали повышенного 

внимания и со стороны образовательной системы. Эти требования 

реализовывались через использование активных методов обучения, ставших 

третьим педагогическим условием формирования готовности к деятельности 

уполномоченного по ГО в ОУ – проектной технологии, квест-технологий, деловых 

игр, кейсов и тренировок. 

При использовании технологии проектирования, в первую очередь, мы 

руководствовались идеями Е.В. Полат о необходимости ведения проектной 

деятельности, ориентированной на получение конкретного «осязаемого» 

результата, готового к внедрению, а также важности развития аналитических 

способностей личности [132,133]. 

Указанные положения соотносятся с деятельностью уполномоченного по ГО 

в образовательном учреждении, так как от его аналитических способностей зависит 

учет вероятностных ЧС на объекте, а результативность деятельности выражается в 

подготовке планов, приказов, положений и других документов по предупреждению 

ЧС. 
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Отметим, что в контексте нашего исследования разрабатываемые 

слушателями проекты носят практико-ориентированный характер и направлены на 

разрешение задач конкретного образовательного учреждения.  

Для обеспечения проектной деятельности были созданы макеты проектов: 

1) Проект плана гражданской обороны образовательного учреждения 

(приложение И); 

2) Проект плана основных мероприятий в области гражданской обороны, 

предупреждения и ликвидации чрезвычайных ситуаций, обеспечения пожарной 

безопасности и безопасности людей на водных объектах на ______ год (пример 

разработанного плана представлен в приложении К); 

3 Проект «Положения об организации и ведении гражданской обороны» 

(приложение Л).  

4) Проект плана действий по предупреждению и ликвидации чрезвычайных 

ситуаций в образовательном учреждении (пример представлен в приложении М). 

Экспертиза проектов осуществлялась по разработанной (таблица 14) 

методике оценки качества, где основными критериями выступали следующие 

показатели: индивидуальность (учет особенностей учреждения); системность 

(взаимосвязь целей, задач, содержания мероприятий по ГО); интерактивность 

(учет большинства опасностей); согласованность (действия и мероприятия 

согласованы между собой); заблаговременность; информативность; реальность. 

Для определения эффективности усвоенных компетенций на первичном 

этапе подготовки уполномоченных по ГО ОУ применялись проекты плана ГО (1) и 

календарного плана ГО (2). На промежуточном этапе использовался проект 

«Положения об организации и ведения ГО» (3). Заключительный этап предполагал 

общую оценку готовности к деятельности уполномоченных по ГО, для чего был 

задействован наиболее сложный и объемный проект – план действий по 

предупреждению и ликвидации чрезвычайных ситуаций в образовательном 

учреждении (далее – план действий по ЧС). При разработке проектов слушателям 

требовалось проанализировать экономические, геолого-географические и 

инженерно-технические характеристики своих объектов и более детально 
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ознакомиться со штатным расписанием образовательной организации. Это 

позволяло выявить возможные чрезвычайные ситуации и наиболее уязвимые места 

образовательного учреждения. По завершению анализа собственных объектов 

слушатели оформляли полученные данные в виде проекта пакета документов и 

подготавливали доклады для их защиты на итоговой конференции.  

Отдельно стоит сказать о заключительном проекте – плане действий по 

предупреждению и ликвидации ЧС в образовательном учреждении (далее План 

действий по ЧС). Являясь наиболее крупным и всеобъемлющим документом, План 

действий по ЧС необходимо согласовывать с органами местного самоуправления, 

на что требуется от четырех месяцев до года. Исходя из сказанного, мы приняли 

решение, что разработанный и согласованный план действий по ЧС может дать 

наиболее полное представление об уровне готовности уполномоченного по ГО к 

деятельности в ОУ. Таким образом, на заключительном этапе подготовки 

слушателей ЭГ оценивался план действий по ЧС как продукт деятельности, 

отражающий финальный уровень готовности уполномоченного по ГО к 

деятельности в ОУ. 

Реализация активных методов обучения позволила расширить влияние 

уполномоченного по ГО на воспитательную среду собственных образовательных 

учреждений и обеспечивалась за счет внедрения квест-технологии. 

Нами был разработан квест «Гражданская оборона», элементы которого 

были апробированы в рамках регионального фестиваля патриотической культуры 

в системе профессионального образования Томской области «Путь на Олимп» 

(Приложение Н) и реализовывались на базе ОГБПОУ «Томского колледжа 

гражданского транспорта» [18]. Главной идеей квеста стала задача по воспитанию 

у учащихся качеств коллективизма, взаимопомощи, ответственности за принятие 

решений. Участники квеста должны были научиться анализировать и предвидеть 

ход событий, а также получить навыки ориентирования в условиях ЧС.  

Для осуществления квеста была сформирована группа планирования и 

организации мероприятия, которая включала в себя: заместителя директора по 

воспитательной работе, уполномоченного по ГО ОУ, преподавателей БЖ, 
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психолога и медицинского работника. Также были сформированы 5 групп 

учащихся (по 7 человек в каждой) для прохождения квеста. Уполномоченные по 

ГО – участники ЭГ присутствовали на разных этапах квеста как инструктора, 

волонтеры, эксперты и т.д. Согласно разработанному замыслу (легенде), на 

территории объекта (в нашем случае Учебного корпуса) совершена диверсия с 

применением боевых отравляющих веществ (без уточнения вида вещества), была 

проведена частичная эвакуация, но в здании остались пострадавшие, необходимо 

провести разведку, поиск пострадавших, оказание первой помощи и дальнейшую 

их эвакуацию в безопасный район в условиях ограниченного времени (60 мин.). 

Таким образом, квест представлял собой поэтапное групповое прохождение 

заданий учащимися, с конечной целью оказать первую помочь и эвакуировать 

пострадавших. В свою очередь, при реализации квеста слушатели ЭГ могли 

определить недостатки в системе безопасности учреждения и рассмотреть 

элементы системы защиты в практике. 

Следует отметить ряд сложностей, возникших при проведении квеста, в 

большей степени связанных с материальным оснащением систем ГО ОУ. Так, для 

проведения квеста «Гражданская оборона» необходимые приборы и противогазы 

приходилось запрашивать в региональном МЧС, в том числе в УМЦ по ГОЧС и 

Курсах ГО. 

После завершения квеста слушатели экспериментальной группы были 

приглашены на семинар, посвященный квест-технологиям в системе ГО, где 

проводились анализ и обсуждение прошедшего мероприятия, выдавался 

необходимый материал для проведения квеста (приказы, положения, тематический 

план и т.д.), а также предлагались варианты примерных тем для организации 

подобных мероприятий.  

Несмотря на определенную сложность внедрения квест-технологий в 

подготовку и деятельность уполномоченных по ГО ОУ, данная форма активного 

метода обучения позволила погрузиться в реальную атмосферу функционирования 

системы гражданской обороны и обеспечила механизм корректировки 
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уполномоченным по ГО ОУ действий и поведения учащихся в экстремальных 

ситуациях. 

Деловая игра «Заседание комиссии по предупреждению чрезвычайных 

ситуацией ОУ» предоставила возможность акцентировать внимание слушателей на 

необходимости тщательного отбора членов комиссии и объяснения сущности ее 

функций. В свою очередь, разработанные в процессе исследования кейсы 

(информирование экстренных служб по формам 1ЧС, 2ЧС, 3ЧС и др.) и тренировки 

(эвакуация при пожаре; организация работы РХЗ-поста и др.) способствовали 

развитию эмоционально-волевых качеств, поскольку   требовали принятия 

решений и эмоциональной устойчивости. Уточним, что кейсы, деловые игры, 

учения и тренировки реализовывались на каждом этапе формирования готовности 

уполномоченных по ГО к деятельности в ОУ и позволили расширить общую 

практикоориентированность и учебно-методическую базу подготовки 

специалистов изучаемого направления. 

Резюмируя, следует подчеркнуть, что наблюдения позволили зафиксировать, 

как реализация активных методов обучения обеспечивала самостоятельность 

взаимодействия обучающихся с учебной информацией и способствовала 

достижению конкретного результата в виде проектов документов по ГО. 

Четвертым педагогическим условием формирования готовности к 

деятельности уполномоченного по ГО ОУ стало создание электронной 

образовательной среды (далее – ЭОС), позволяющей разрешить проблему 

оснащенности учебно-методической и материальных баз обучения.  

Теоретические основы ЭОС, разработанные в § 1.3 показали, что 

составляющей ЭОС являются различного типа электронные ресурсы (сайты, базы 

данных, облачные технологии, виртуальных ресурсы). Для подготовки 

уполномоченных по ГО ОУ наиболее актуальными электронными ресурсами 

выступают: 

- облачные технологии, содержащие необходимые для работы 

уполномоченного материалы – электронный учебно-методический комплекс; 
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- виртуальные среды, представляющие собой симуляцию различных 

элементов системы ГО (убежищ, складов, командных пунктов и т.д.). 

Так как ряд учебно-методических материалов для подготовки специалистов 

по ГО содержит информацию для служебного пользования, то предварительно 

Координационным советом был подготовлен и утвержден список учебных 

материалов, подлежащих размещению в образовательном облаке (базе данных). 

Для создания облачных технологий была выбрана платформа Google, так как ее 

приложения Google forms и средства Office совмещены с разрабатываемым 

электронным учебно-методическим комплексом. Доступ к учебно-методическому 

комплексу осуществлялся через сайт УМЦ по ГОЧС (http://www.umc.tomsk.gov.ru). 

В состав учебно-методического комплекса вошли как материалы первой 

необходимости, так и вспомогательные пособия (рисунок 10). 

 
Рисунок 10 – Состав учебно-методического комплекса по подготовке 

уполномоченных по ГО образовательных учреждений 

Разработанная база данных (рис 10) позволила систематизировать 

большинство документов, необходимых для создания системы ГО, обеспечила 

возможность включения в ЭОС уже созданных в мировом сообществе электронные 

ресурсы, такие как: виртуальный музей и выставки ГО; сайты, посвященные 

обеспечению мероприятий по ГО; интернет форумы и др. Также одной из 

ключевых функций ЭОС стало предоставление уполномоченным по ГО ОУ 

надежного источника информации 
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Для реализации идей виртуальной среды была разработана модель убежища 

ГО, по принципу виртуального музея, где слушателям предлагалось продвигаться 

между помещениями посредством направляющих ссылок (рисунок 11). 

 
Рисунок 11 – Виртуальное убежище гражданской обороны 

Виртуальное убежище (рисунок 11), как средство обучения, применялось на 

первом этапе подготовки уполномоченных по ГО образовательных учреждений 

для изучения тем, посвященных коллективным средствам защиты работников и 

учащихся образовательных учреждений от опасностей военного времени. Работа с 

данным сервисом предполагала постепенный переход по помещениям убежища с 

целью изучения его внутреннего устройства, требований эксплуатации и 

оснащения необходимыми элементами. 

После получения первых положительных отзывов на виртуальный ресурс, 

Координационный совет рекомендовал внести ряд дополнений (помещение 

санитарного поста, склада и т.д.) и корректировок (упростить описание элементов) 

в работу виртуального убежища ГО с целью использования для проведения занятий 

с учащимися образовательных учреждений. 

ЭОС также зарекомендовал себя как педагогический инструментарий, 

позволяющий упорядочить работу педагога и слушателей. Вместо индивидуальной 

рассылки материалов по электронной почте или загрузки на цифровой носитель, 

Подробная информация

 о паспорте

Подробная информация

 о паспорте

Требования к
нарам

Требования к
нарам
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преподаватель-куратор предоставлял единую ссылку на ЭОС. Это значительно 

упростило работу педагогам, а слушателям позволило обращаться только к 

необходимой информации. 

В целом, за счет создания ЭОС удалось обеспечить подготовку специалистов 

по ГО необходимыми учебно-методическими материалами, дополнить учебно-

материальную базу, придать системность в организации образовательного 

процесса и обеспечить расширение образовательной среды за счет внедрения ИК-

технологий.  

Таким образом, апробация концепции через проверку педагогических 

условий формирования готовности к деятельности уполномоченных по ГО в 

образовательных учреждениях позволила завершить формирующую стадию 

эксперимента.  

Для получения объективных и достоверных результатов проводимого 

эксперимента в исследовании применялись методы математической статистики. 

Средние арифметические значения выявлялись для определения уровня готовности 

уполномоченного по ГО к деятельности в ОУ и средних значений ПЛК слушателей. 

Определение среднеквадратичного отклонения (σ) использовалось для выявления 

плотности распределения полученных значений при расчетах готовности 

уполномоченных по ГО к деятельности в ОУ. 

После прохождения первого этапа (первичной подготовки) формирования 

готовности к деятельности уполномоченных по ГО ОУ, слушатели прошли 

тестирование, определяющее уровень овладения ПЛК. Согласно теоретическому 

базису нашего исследования, совокупность значений овладения базовыми ПЛК 

представляет собой индивидуальный уровень готовности к деятельности 

уполномоченного по ГО в ОУ. Расчет показателя готовности методом 

тестирования проводился, исходя их суммы баллов (1 правильный ответ =1 балл), 

полученных слушателем, и дальнейшим соотношением этой суммы с 

разработанными уровнями готовности (до 34 % -низкий уровень; до 49% – 

начальный; до 74% - средний; свыше 75% - высокий). Результаты тестирования 

слушателей представлены в таблице 17. 
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Таблица 17 – Результаты тестирования слушателей КГ и ЭГ после первичной 

подготовки 

№ 

п/п 

Наименования группы Среднее значения 

уровня готовности, % 

Среднеквадратичное 

отклонение (σ) 

1 Контрольная группа  31,8 2,7 

2 Экспериментальная группа  54,3 4,2 

Данные таблицы 17 показывают, что среднее значение готовности 

слушателей в сфере обеспечения мероприятий по ГО в образовательном 

учреждении в КГ приблизилось к начальному уровню, а в ЭГ преодолело пороговое 

значение среднего уровня. Такие показатели свидетельствуют об умении 

слушателей анализировать, интерпретировать и использовать информацию по 

вопросам защиты образовательного учреждения от различных типов опасностей. 

Для отражения распределения плотности полученных значения мы 

использовали показатель среднеквадратичного отклонения (σ), в данном случае 

свидетельствующий о достаточно равномерном ходе подготовки слушателей, 

участвующих в эксперименте.  

Наряду с тестированием, использовался метод экспертной оценки, 

позволяющий более широко раскрыть картину уровня подготовки слушателей. 

Согласно разработанным на теоретическом этапе идеям исследования, экспертами 

выступали наиболее подготовленные уполномоченные по ГО в ОУ Томской 

области, среди которых: уполномоченные ТГУ, ТГАСУ, системы 

профессионального образования и др. Экспертиза проводилась путем 

анкетирования слушателя и анализа полученных ответов. 

Таблица 18 – Результаты экспертных оценок слушателей КГ и ЭГ после первичной 

подготовки 

№ 

п/п 

Наименования группы Среднее значения 

уровня готовности, % 

Среднеквадратичное 

отклонение (σ) 

1 Контрольная группа  24,4 1,3 

2 Экспериментальная группа  49,7 2,6 

Таблица 18 показывает, что данные по формированию готовности 

уполномоченных по ГО к деятельности в ОУ, полученные методов экспертной 

оценки в ЭГ достигли максимального значения начального уровня готовности, а в 
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КГ не изменились, низкие значения среднеквадратичного отклонения 

свидетельствуют о распространенности данного явления на всех участников КГ. 

Эксперты отметили, что большинство слушателей ЭГ могут проводить 

первичный анализ возможных опасностей на территории образовательных 

учреждений, четко осознают функциональные обязанности уполномоченного по 

ГО в ОУ, владеют навыком организации эвакуационных мероприятий при пожаре. 

Во время первичного обучения (первый этап) слушателям ЭГ предлагалось 

разработать проекты «Плана ГО образовательной организации» или Плана 

основных мероприятий по ГО образовательной организации на год», которые в 

свою очередь выступали основным материалом для определения готовности 

методом оценки продуктов деятельности. Оценка проектов в ЭГ проводилась 

экспертами по пяти показателям (интерактивность, согласованность, 

заблаговременность, информативность). Данный метод оценки не применялся в 

КГ, ввиду отсутствия внедрения активных методов обучения. Пример оценки 

приведем в таблице 19. 

Таблица 19 – Пример индивидуальной карточки качества проекта 

ФИО\качествен

ный показатель 

Интеракт

ивность 

Согласован

ность 

Заблаговре

менность 

Информати

вность 

Реаль

ность 

Сумм

а 

Ср. 

значе

ние 

Уровень 

готовнос

ти, % 

Светлана 

Владимировна Д. 
0 1 1 0 0 2 0,4 40 

В таблице 19 представлен пример экспертной оценки проекта одного из 

слушателей ЭГ. Согласно оценке, общая готовность данного респондента 

составляет 40% от максимального значения, что соответствует начальному уровню 

готовности уполномоченного по ГО к деятельности в ОУ. 

Рассмотрим средние значения показателей качества проектов, выполненных 

слушателями ЭГ на первичном этапе подготовки (таблица 20).  
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Таблица 20 – Средние значения показателей качества разрабатываемых проектов 

 
Интеракти

вность 

Согласова

нность 

Заблаговрем

енность 

Информати

вность 

Реальн

ость 

Уровень 

готовности, % 

Среднее значение 

показателей 

качества проектов 

у слушателей в ЭГ 

0,3 0,4 0,4 0,3 0,4 37,0 

Согласно данным таблицы 20, показатели качества выполнения проектов не 

достигли средних значений (ср.зн. – 0,5), а готовность уполномоченного по ГО к 

деятельности в ОУ увеличилась до начального уровня. Тем не менее, данные 

полученные методом оценки продуктов деятельности, значительно уступают 

данным, полученным другими методами. Считаем, это может быть связанно с тем, 

что слушатели заполняли проекты, в основном, шаблонно и без достаточного 

погружения в практический анализ возможной обстановки в учреждениях по месту 

работы (по памяти).  

Для более детальной оценки продуктов деятельности, через месяц после 

завершения первого этапа обучения, мы провели дополнительный опрос 

слушателей на предмет внедрения разработанных в период обучения проектов -

документов для обеспечения деятельности образовательных учреждений по ГО 

(таблица 21). 

Таблица 21 – Показатели внедрения проектов в работу образовательных 

учреждений после первого этапа обучения 

№ 

п/п 

Наименование проекта 

/ количество участников, 

выбравших проект 

Показатель 

внедрения в 

работу проекта 

с доработками 

(% от общего 

числа 

слушателей) 

Показатель 

внедрения в 

работу проекта 

без доработок 

(% от общего 

числа 

слушателей) 

Проект не 

внедрялся по 

различным 

причинам (% от 

общего числа 

слушателей) 

1 

Проект плана гражданской 

обороны образовательного 

учреждения 

49 37 14 

2 

Проект плана основных 

мероприятий ГОЧСПБ и БВО 

на год 

53 39 8 
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Анализ данных Таблицы 21, показывает, что более 80% выполненных 

проектов были внедрены в работу образовательных учреждений. Как правило, 

доработке подвергались элементы оформления планов, адреса объектов, 

количество сотрудников, их персональные данные, количественные показатели 

имущества и др. 

Для подведения общего итога по первому этапу формирования готовности 

уполномоченного по ГО к деятельности в ОУ использовались методы тестирования 

и экспертной оценки. Метод оценки продуктов деятельности не применялся для 

сравнения значений «готовности к деятельности» так как в КГ активные методы 

обучения не внедрялись. Эффективность внедрения концепции на первом этапе 

представим в виде графика (рисунок 12).  

 
Рисунок 12 – Сравнение средних значений ПЛК после прохождения первичного 

этапа подготовки 

Данные графика (рисунок 12) показывают, что эффективность апробации 

разработанных педагогических условий составляет более 20%. В первую очередь, 

это связанно с выделением уполномоченных по ГО в самостоятельную категорию 

обучения в ЭГ и общей практикоориентированностью, тогда как слушатели КГ 

обучались совместно с представителями других типов организаций (банки, 

промышленность, административные учреждения и т.д.), где идеи концепции не 

внедрялись. Средние значения готовности уполномоченных по ГО к деятельности 

в ОУ составили –28,1 % в КГ и 52,8% в ЭГ, соответственно. 
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Перейдем к оценке полученных результатов второго, промежуточного этапа 

подготовки специалистов по ГО ОУ. Ввиду большой протяженности во времени (с 

2018 по 2020 гг.) было принято решение провести общий срез готовности к 

деятельности уполномоченного по ГО у слушателей КГ и ЭГ в ноябре 2020 года. 

Тестовые задания подверглись незначительному изменению, а для метода оценки 

продуктов деятельности использовалось «Положение об организации и ведении ГО 

в образовательной организации» (Далее – Положение о ГО).  

В условиях пандемии очное взаимодействие между участниками 

эксперимента было ограничено, что позволило полноценно использовать 

электронно-образовательную среду (четвертое педагогические условие) для 

обмена необходимой информацией между субъектами образовательного процесса. 

В свою очередь, электронно-образовательная среда, помимо учебно-методического 

комплекса, расширилась за счет программного обеспечения, предназначенного для 

организации конференций (Zoom, Skype, Google, Яндекс.телемост, WhatsApp и 

т.д.). 

Так, для оценки продуктов деятельности был осуществлен общий сбор 

документов в электронной форме и произведена загрузка в специализированный 

раздел учебно-методического комплекса, далее загруженные материалы 

подверглись экспертному анализу по советующим критериям качества. 

На промежуточном этапе оценка продуктов деятельности проводилась по 

шести критериям из семи (§2.1). Критерий «индивидуальность» не использовался 

из-за обобщенного характера Положений о ГО. Сравнение средних значений 

полученных результатов представлены на рисунок 13. 
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Рисунок 13 – Сравнение качественных показателей продуктов деятельности 

уполномоченного по ГО ОУ 

Данные, приведённые на графике (рисунок 13), указывают на значительные 

отличия в качестве выполняемых документов, разработанных уполномоченными 

по ГО ОУ в контрольной и экспериментальной группах. Следует отметить, что 

большая часть Положений о ГО респондентов в контрольной группе имеют 

идентичные ошибки, такие как: 

- указание обязанности проведения радиационной, химической разведки при 

отсутствии необходимых формирований, что снижает реальность исполнения 

документа; 

- абстрактность выполняемых задач по ГО образовательным учреждением 

уменьшает показатели информативности и интерактивности; 

- ориентир на опасности только мирного времени, фактически исключает 

защиту от военных угроз и снижает показатели заблаговременности; 

- низкий уровень делопроизводства, выражающийся в отсутствии четких, 

согласованных действий и системности в изложении полномочий, прав и 

обязанностей органов управления ГО образовательного учреждения и т.п. 
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В Положениях о ГО у участников экспериментальной группы ярко выражена 

заблаговременность в выполнении мероприятий по ГО, что свидетельствует об 

усвоении данного принципа, являющегося ключевым для системы ГО и 

позволяющим предупредить вероятные угрозы или обеспечить надежную защиту 

образовательного учреждения в случае их проявления. Большинство экспертов 

сошлись во мнении, что столь высокий эффект по показателю заблаговременности 

связан с проведением лекции и вебинара, посвященных 

противоэпидемиологическим мероприятиям, и немедленной практической 

реализации полученных компетенций в условиях нарастающей пандемии Сovid-19. 

Средние значения результатов расчета уровня готовности уполномоченных 

по ГО ОУ, полученные методами оценки продуктов деятельности, тестирования и 

экспертной оценки на промежуточном этапе подготовки специалистов по ГО в ОУ 

представим в виде таблицы 22. 

Таблица 22 – Результаты оценки продуктов деятельности респондентов КГ и ЭГ на 

промежуточном этапе 

№ 

п/п 

Наименования 

группы 

Среднее значения уровня готовности полученные 

различными методами 

Тестирование  Экспертная 

оценка в  

Оценка 

продуктов 

деятельности в  

Ср.з

н. 

гото

внос

ти 

Ср. 

кв. 

откл 

(σ) Ср. 

зн., % 

Ср. кв. 

откл. 

Ср. 

зн., 

% 

Ср. 

кв. 

откл. 

Ср. 

зн., % 

Ср. 

кв. 

откл. 

1 Контрольная группа  41,1 3,7 41,1 4,3 30,1 3,2 37,4 0,5 

2 Экспериментальная 

группа  

60,5 2,2 64,5 3,1 61,3 3,9 62,1 1,7 

Данные в таблице 22, в первую очередь, демонстрируют эффективность 

внедрения активных методов обучения (квест-технологий и проектных 

технологий), так как наибольшие различия в подготовке уполномоченных КГ и ЭГ 

видны при применении метода оценки продуктов деятельности. 

Средние значения готовности к деятельности специалиста по ГО в ОУ, 

полученные тремя методами, составили 37,4 % в КГ и 62,1% в ЭГ соответственно. 

Показатели среднеквадратичного отклонения также свидетельствую о 

равномерном усвоении приобретаемого опыта каждым слушателем. 
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Таким образом, уже на втором этапе апробации концепции подготовки 

уполномоченных по ГО к деятельности в ОУ прослеживается явная прогрессивная 

направленность внедрения предложенных идей. 

Анализ заключительного этапа апробации Концепции имел ряд сложностей, 

связанных с сокращением числа участников эксперимента в КГ и ЭГ по различным 

причинам (смена сферы деятельности, выход на пенсию, пандемия и т.д.). 

Количество участников эксперимента в контрольной группе снизилось до 19, а в 

экспериментальной до 61, что на наш взгляд не оказало серьезного влияния на 

окончательные результаты исследования. 

Напомним, что третий этап формирования готовности к деятельности 

уполномоченного по ГО ОУ, согласно предложенной концепции, заключается в 

приобретении новых или совершенствовании имеющихся компетенций через пять 

лет после назначения на должность и достигался путем внедрения авторской 

программы повышения квалификации уполномоченных по гражданской обороне 

образовательных учреждений Томской области, посвящённой проблеме стрельбы 

в образовательных учреждениях и новым подходам в планировании мероприятий 

по гражданской обороне. В свою очередь, участники КГ проходили повышение 

квалификации по действующей. «Программе подготовки должностных лиц и 

специалистов ГО и защиты от ЧС», утвержденной МЧС России от МЧС России 

26.11.2013 г. № 2–4–87–36–14, использованной также и на первом этапе 

подготовки. 

По завершению обучения участники эксперимента прошли тестирование, 

которое представляло собой актуализированную (в соответствии с 

законодательными изменениями) форму тестовых заданий, разрабатываемых на 

пилотной стадии ОЭР, включающих такие вопросы, как: 

- планирование мероприятий по гражданской обороне в образовательном 

учреждении начинается с… (дополните предложение); 

- подготовку педагогических работников по гражданской обороне 

необходимо осуществлять…(дополните предложение); 



144 

- укажите периодичность дозиметрического контроля на территории 

образовательного учреждения в условиях военного времени. 

Полученные и обработанные результаты представлены в таблице 23. 

Таблица 23 – Уровень готовности уполномоченных по ГО ОУ полученный методом 

тестирования 

№ 

п/п 

Наименования группы Среднее значения 

уровня готовности, % 

Ср. кв. откл. 

(σ) 
1 Контрольная группа  47,4 2,8 

2 Экспериментальная группа  69,1 1,8 

Согласно данным, приведенным в таблице 24, слушатели КГ не смогли 

преодолеть барьер начального уровня готовности к деятельности уполномоченного 

по ГО, тогда как показатели участников ЭГ практически приблизились к значениям 

высокого уровня.  

Далее рассмотрим результаты экспертной оценки (рисунок 14). 

 
Рисунок 14 – Сравнение уровня овладения ПЛК в КГ и ЭГ методом экспертной 

оценки на заключительном этапе эксперимента 

Значения показателей ПЛК, полученных методом экспертной оценки 

(рисунок 14), свидетельствуют о значительном разрыве между уровнем готовности 

слушателей ЭГ и КГ. Так, большинство экспертов отметили, что уполномоченные 

по ГО в ЭГ за 5 лет приобрели достаточный уровень компетенций, позволяющих 

обеспечить полноценное функционирование системы ГО в образовательном 
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учреждении, в то время как уровень подготовки участников КГ по многим 

показателям практически не изменился. Безусловно, отдельные виды знаний и 

умений уполномоченных подверглись изменениям под действием различных 

факторов пандемии Сovid-19, которая вынуждала проводить 

противоэпидемиологические мероприятия, но большинство экспертов сошлись во 

мнении, что в КГ это не придало системности мышлению личности, так как 

теоретическая подготовка указанной группы осталась практически на начальном 

уровне. Свидетельством высокой эффективности инноваций в подготовке 

специалистов по ГО ОУ могут служить рекомендации, данные экспертами 

некоторым слушателям, о возможном продолжении карьеры на полноценной 

должности уполномоченного по ГО в крупных образовательных учреждениях и на 

промышленных предприятиях с высоким уровнем опасности. Так, несколько 

участников ЭГ были приглашены на должность уполномоченного по ГО в 

сторонних крупных организациях Томской области, а одна из участниц 

эксперимента (Мария Д.) сменила должность воспитателя-уполномоченного по ГО 

дошкольного образовательного учреждения г. Томска на должность специалиста 

по ГО одного из предприятий Московской области, административной 

направленности. Средние значения уровня готовности уполномоченных по ГО к 

деятельности в ОУ методом экспертной оценки составили 47,4% в КГ и 69,1 в ЭГ. 

Переходя к анализу данных, полученных методом оценки продуктов 

деятельности, стоит напомнить, что для последнего этапа (очередного повышения 

квалификации через пять лет) нами предполагалось использовать «План защиты 

населения и территории образовательного учреждения от ЧС», как наиболее 

сложный и комплексный документ, способный отразить всю полноту 

сформированного уровня готовности уполномоченного по ГО к деятельности в ОУ. 

На стадии разработки КОС мы установили, что к оценке допускаются только те 

планы, которые прошли утверждение руководителя образовательного учреждения 

(по месту работы уполномоченного) и необходимое согласование с органами 

местного самоуправления, на территории которого расположен образовательных 

объект. 



146 

Тем не менее, 10 % слушателей контрольной группы не смогли разработать 

необходимый «План защиты населения и территории образовательного 

учреждения от ЧС», а еще 15% не осуществили его согласование с 

соответствующими органами местного самоуправления. В экспериментальной 

группе у 15% слушателей План действий по ЧС находился на стадии согласования. 

Разработанный и согласованный план присутствовал у 75% слушателей КГ и 85 % 

у участников ЭГ. Сравнение средних значений показателей, определяющих 

качество разработанных Планов действий, укажем в виде графика (рисунок 15) 

 
Рисунок 15 – Сравнение качественных показателей продуктов деятельности 

уполномоченного по ГО ОУ на заключительном этапе подготовки 

Характеризуя данные, полученные методом оценки продуктов деятельности, 

необходимо сказать, что показатели качества выполнения Планов действий в 

экспериментальной группе превысили среднее значение (0,5 ед.), тогда как в КГ 

остались на низком уровне. Отдельно охарактеризуем каждый показатель в ЭГ. 

Высокий уровень индивидуальности (0,8 ед.) разработанных Планов 

действий, на наш взгляд, был обеспечен за счет внедрения андрагогического 

подхода, позволяющего придать личностную направленность профессиональным 

компетенциям в области планирования мероприятий по ГО ОУ (ПЛК-1) и 

позволивший слушателям взаимодействовать с информацией о собственном 
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образовательном учреждении, тем самым подкрепляя устойчивую связь обучения 

с практикой. 

Показатели системности (0,7 ед.) (документ представляется систему 

мероприятий), интерактивности (0,7 ед.) (учет большинства ЧС и построение 

защиты от них) и согласованности (0,7 ед.) (мероприятия по защите согласованы 

между собой) свидетельствуют о способности специалиста видеть опасности и 

защиту от них, как комплекс мероприятий и указывают, насколько мероприятия по 

ГО в конкретном учреждении действительно приведены в систему. Показатели 

названных качеств не являются высокими, но говорят о достаточном овладении 

компетенциями в области ГО, позволяющими обеспечить эффективную защиту 

образовательного учреждения. 

Особое внимание обращает на себя показатель заблаговременности (0,9 ед.) 

приблизившийся к максимальному значению (1 ед.), так как заблаговременность - 

один из основных принципов ГО. Безусловно, данное качество, говорит о высоком 

уровне выполнения Планов действий и способствует созданию первичного барьера 

в предупреждении различных ЧС. Считаем, что достижение столь высокого 

результата стало возможным, благодаря высокой практикоориентированности 

обучения и развитию мотивационного компонента готовности уполномоченного 

по ГО к деятельности в ОУ. 

Достаточно высокий уровень информативности (0,8 ед.) указывает на 

способность правильно указать и осветить все необходимые положения 

документов и свидетельствует о высоком уровне теоретической подготовку 

слушателей. Безусловно, развитию данного элемента способствовало наличие 

электронно-методического кабинета, где были собраны и систематизированы все 

необходимые материалы по ГО, включая различный примеры оформления планов 

действий. 

Наконец, показатель реальности, имеющий важнейшее значение при 

высоких рисках возникновения ЧС, достиг значения 0,8 ед., что говорит о 

способности системы ГО ОУ отразить большинство из возможных угроз. Данный 

показатель во многом носит комплексный характер, так как зависит от степени 
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теоретической и практической подготовки специалиста, достижению которого, на 

наш взгляд, способствует комплекс всех мероприятий, предусмотренных 

концепцией. 

Таким образом, показатели качества выполненных проектов, средние 

значения которых составили 0,4 в КГ и 0,8 в ЭГ, носят комплексный характер и 

наглядно демонстрирует эффективность реализации концепции формирования 

готовности уполномоченных по ГО к деятельности в ОУ.  

Для сопоставления уровня общей готовности уполномоченного по ГО ОУ, 

полученных методом оценки продуктов деятельности с другими методами, 

отразим получение данные средних значения показателей качества Плана действий 

в процентах  по ранее разработанной формуле F = 100/(
P

K
) (3) где, 

F – готовность респондента; 

K – сумма баллов отражающая соответствие показателям качества; 

P – количество показателей применяемых в оценке проекта. 

Так, среднее значение уровня готовности к деятельности уполномоченных по 

ГО в ОУ, определяемое методом продуктов деятельности, на завершающем этапе 

эксперимента в КГ составило 36,3%, что соответствует начальному уровню 

готовности, тогда как участники ЭК достигли верхних значений среднего уровня 

готовности с показателем 73,3 % соответственно. Для определения среднего 

значения показателя готовности уполномоченных по ГО к деятельности в ОУ на 

заключительном этапе подготовки (очередного повышения квалификации раз в 5 

лет) представим данные, полученные тремя методами оценки в таблице 24. 
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Таблица 24 – Сравнение значений уровня готовности на заключительном этапе 

подготовки уполномоченных по ГО ОУ в % 

№ 

п/п 

Наименования 

группы 

Среднее значения уровня готовности полученные 

различными методами 

Тестирование  Экспертная 

оценка в  

Оценка 

продуктов 

деятельности в  

Ср.з

н. 

гото

внос

ти 

Ср. 

кв. 

откл 

(σ) Ср. зн. в 

% 

Ср. кв. 

откл. 

Ср. 

зн. в 

% 

Ср. 

кв. 

откл. 

Ср. зн. 

в % 

Ср. 

кв. 

откл. 

1 Контрольная группа  47,4 2,8 44,1 3,5 36,3 2,1 42,6 1,7 

2 Экспериментальная 

группа  

69,1 1,8 74,8 3,4 73,3 3,6 72,5 1,5 

Приведенные в таблице 24 данные указывают, что, после заключительного 

этапа подготовки, значения готовности уполномоченных по ГО к деятельности в 

ОУ в ЭГ достигли верхних границ среднего уровня (от 50 % до 75 %), тогда как 

слушатели в КГ остались на начальном уровне (от 35% до 49%). Для более 

детального анализа полученных в результате ОЭР данных, отразим полученные 

результаты на каждом этапе подготовки уполномоченных по ГО ОУ в единой 

таблице 25. 

Таблица 25 – Сравнение значений уровня готовности на этапах апробации 

концепции в % 

Наименование 

Констати

рующий 

этап в % 

По завершению 

первичной 

подготовки в 

% 

По завершению 

промежуточной 

подготовки в % 

По завершению 

заключительного 

этапа подготовки в 

% 

Средне значение 

уровня готовности 

к деятельности в 

КГ 

24,2 28,1 37,4 42,6 

Средне значение 

уровня готовности 

к деятельности в 

ЭГ 

21,9 52,8  62,1 72,5 

Анализ таблицы 25 показывает, что уже на первом (первичном) этапе 

подготовки уполномоченных по ГО к деятельности в ОУ наблюдаются 

значительные различия в уровне сформированной готовности участников 

эксперимента. Так, уровень готовности слушателей в ЭГ по завершению 

первичного этапа характеризовался мгновенным ростом на 30 %, тогда как в 

контрольной группе данное значение составило всего 4 %.  Тем не менее, 
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дальнейший ход апробации положений реализуемой концепции показал более 

сдержанные значения роста эффективности, что, на наш взгляд, обусловлено, в 

первую очередь, совершенствованием приобретенных компетенций, тогда как 

показатели первичного этапа во многом отражают сам факт приобретения новых 

ПЛК. 

Согласно проведенной ОЭР, апробация концепции формирования 

готовности уполномоченных по ГО у деятельности в ОУ, реализованная на базе 

УМЦ по ГОЧС Томской области и Курсов ГО г. Томска, показала 30%-ный разрыв 

между уровнем готовности слушателей в контрольной и экспериментальной 

группах. Это позволяет утверждать, что предложенная концепция, включая 

педагогические условия ее реализации, обеспечивает эффективность 

формирования готовности уполномоченных по ГО к деятельности в ОУ. 

 

2.3 Выводы по второй главе 

 

В результате проведенной ОЭР по апробации концепции формирования 

готовности уполномоченных по ГО к деятельности в ОУ через комплекс 

педагогических условий удалось диагностировать, что: 

- установление последовательности этапов формирования готовности 

уполномоченных по ГО к деятельности в ОУ (первичного, неформального 

промежуточного обучения и очередного повышения квалификации раз в 5 лет), 

обеспечивает необходимую логическую связь и преемственность в подготовке 

специалистов по ГО; 

- встраивание компетентностного подхода целостно формирует структурные 

компоненты готовности уполномоченного по ГО к деятельности в ОУ, за счет 

интегрированного характера и практикоориентированности ПЛК; 

- реализация активных методов обучения позволяет сформировать 

устойчивые представления о профилактической и воспитательной направленности 

деятельности специалиста, а также полноценно обеспечивает образовательный 

процесс необходимыми практическими элементами; 
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- использование электронно-образовательной среды обеспечивает 

систематизацию учебно-методических материалов и предоставляет механизм 

совершенствования учебно-материальной базы. Результаты ОЭР раскрыли 

глубокий потенциал использования ЭОР, позволяющий расширить 

специализированную образовательную среду уполномоченных по ГО ОУ. 

Установлено, что необходимыми элементами специализированной 

образовательной среды уполномоченного по ГО ОУ являются: 

- система мониторинга, обеспечивающая анализ необходимости 

совершенствования компетенций; 

- система внутреннего (учителя-предметники, психологи, администрация ОУ 

и т.д.) и внешнего (органы власти, научное сообщество, преподаватели курсов пов. 

кв.) сотрудничества; 

- общая система управления образовательной средой, что в нашем 

исследовании обеспечивалось через Координационный совет по подготовке 

уполномоченных по ГО ОУ. 

Обработка данных, полученных в результате ОЭР, позволила подтвердить 

эффективность концепции формирования готовности уполномоченных по ГО ОУ, 

реализуемой в экспериментальной группе, по следующим ПЛК, являющимися 

комплексными индикаторами сформированности готовности уполномоченного по 

ГО к деятельности в ОУ:  

- (ПЛК-1) способность планировать и осуществлять мероприятия по 

гражданской обороне в ОУ (увеличение с 26% до 72%); 

 - (ПЛК-2) способность организовывать подготовку и работу сотрудников ОУ 

в области гражданской обороны (увеличение с 19% до 70%); 

- (ПЛК-3) готовность планировать и организовывать обеспечение учебного 

процесса в условиях чрезвычайных ситуаций мирного и военного времени 

(увеличение с 21% до 73%); 

- (ПЛК-4) способность вести систематическую пропаганду мероприятий по 

гражданской обороне среди работников и учащихся (увеличение с 21% до 73%). 
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Эффективность формирования готовности уполномоченных по ГО к 

деятельности в ОУ в экспериментальной группе в целом составила 29% по 

сравнению с статистическими данными, полученными в контрольной группе (в КГ 

с 24% до 43%, в ЭГ с 21 до 72 %). 

Достижение указанных результатов стало возможным за счет полноценной и 

всесторонней реализаций идей, разработанных в концепции подготовки 

уполномоченных по ГО ОУ, включая комплекс педагогических условий, 

обеспечивающих ее реализацию и функционирование.   
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Заключение 

 

Актуальность исследования формирования готовности уполномоченных по 

гражданской обороне к деятельности в образовательных учреждениях обусловлена 

появлением новых видов угроз (school shooting, пандемия covid-19), увеличения 

рисков возникновения чрезвычайных ситуаций природного, техногенного и 

биолого-социального характера, а также возможной эскалацией военных 

конфликтов у границ Российской Федерации. Анализ психолого-педагогической 

литературы установил, что несмотря на широкий круг исследований в области 

теории «готовности к деятельности», комплексной безопасности образовательных 

учреждений, подготовки специалистов по гражданской обороне в различных 

организациях, такой феномен как формирование готовности уполномоченных по 

ГО к деятельности в ОУ изучен недостаточно. 

Выполненное диссертационное исследование, посвященное выявлению 

наиболее эффективных способов формирования готовности уполномоченных по 

гражданской обороне к деятельности в образовательном учреждении, позволяет 

сделать следующие выводы. 

1) Рефлексия зарубежного и отечественного опыта деятельности и способов 

подготовки уполномоченных по гражданской обороне образовательных 

учреждений выявила, что: 

- трудовые функции специалистов данного направления сосредоточенны на 

всесторонней организации безопасности учащихся, педагогического и 

административно-хозяйственного состава образовательных учреждений и 

связанны с геолого-географическими особенностями территорий расположения 

образовательных объектов и военно-политическими приоритетами государств; 

- деятельность уполномоченного по ГО в ОУ в России в большей степени 

сосредоточена на защите учащихся и работников от чрезвычайных ситуаций 

природного, техногенного характера, на развертывание определенных действий в 

условиях военного времени, тогда как противодействие экстремизму и 

антитеррористическим угрозам выражены недостаточно; 
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- подготовка уполномоченных по ГО ОУ в зарубежных странах 

осуществляется как на специализированных, так и вне специализированных курсов 

повышения квалификации и характеризуется всесторонним, последовательным, 

непрерывным приращением и совершенствованием компетенций, развитием 

практикоориентированных методов обучения и использованием информационно-

коммуникационных технологий в образовании; 

- организация подготовки уполномоченных по ГО к деятельности в ОУ в 

России опирается на практику обучения должностных лиц ГО и защиты от ЧС, 

созданную в СССР, и обеспечивается через систему повышения квалификации в 

учебно-методических центрах по ГОЧС и курсах ГО.  

2) Наиболее крупными дефицитами подготовки уполномоченных по ГО ОУ 

являются отсутствие дифференциации по отраслям, не разработанность 

компетенций как ключевых ориентиров образования, формальное отношение к 

процессу повышения квалификации, теоретизированность обучения, общая потеря 

связи с современной педагогической наукой. 

3) Установлено, что феномен готовности уполномоченных по ГО к 

деятельности в ОУ представляет собой системную профессионально-

ориентированную характеристику специалиста, способного осуществлять 

целенаправленную профессиональную деятельность, которая находит отражение в 

целостной динамической структуре личности, состоящей из функционально 

связанных компонентов, базовыми среди которых являются: мотивационный –

потребность, направленная на обеспечение безопасности субъектов 

образовательного процесса образовательного учреждения по месту выполнения 

трудовых функций; потребность в выполнении мероприятий по гражданской 

обороне, связанных с повышением обороноспособности страны; 

- профессиональный – комплекс знаний, умений и навыков, обеспечивающий 

выполнение трудовых функций по гражданской обороне в образовательном 

учреждении; 

- эмоционально-волевой – совокупность качеств личности, способствующих 

выполнению трудовых функций в критических условия. 
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4) Разработанные структура и содержание феномена готовности 

уполномоченного по ГО к деятельности в ОУ позволили сформировать концепцию 

подготовки уполномоченных по ГО ОУ и выявить педагогические условия, 

обеспечивающие ее реализацию.  

Основные положения концепции подготовки уполномоченных по ГО в ОУ 

как теоретической платформы, включают: 

- ведущую идею, заключающуюся в том, что высокий уровень готовности 

уполномоченных по ГО к деятельности в ОУ позволяет создать фундамент системы 

защиты образовательных учреждений как звена, обеспечивающего укрепление 

безопасности страны, и может быть достигнут за счет расширения образовательной 

среды, установления последовательности обучения, с опорой на компетентностный 

и андрагогический подходы; 

- общие положения, отражающие направленность подготовки 

уполномоченных по ГО ОУ на основе выявленных дефицитов, устанавливающие 

цель (обеспечение целостного формирования готовности уполномоченных по 

гражданской обороне к деятельности в образовательных учреждениях) и задачи 

(выстроить систему управления процессом формирования готовности 

уполномоченных по ГО к деятельности в ОУ; установить связь с основными 

тенденциями развития педагогической науке; обеспечить единство и 

последовательность обучения с учетом андрагогического подхода; создать условия 

для практикоориентированности обучения.) концепции; 

- теоретические основы, определяющие, что опорой подготовки 

уполномоченных является трехкомпонентная структура готовности специалистов 

к деятельности в ОУ, а реализации образования происходит в специализированной 

системе повышения квалификации должностных лиц ГО; 

- ядро концепции представляет комплекс основополагающих принципов. 

Принцип единства указывает на стремление к единой цели на всех этапах и звеньях 

подготовки. Гибкость позволяет свободно оперировать тематическим материалом, 

распределять количество учебных часов между темами в соответствии с 

потребностями обучающихся. Многообразие предполагает разнообразие форм и 
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методов повышения квалификации. Принцип последовательности обучения 

устанавливает логическую связь и преемственность в построении непрерывного 

совершенствования подготовки специалистов по ГО к деятельности в ОУ по мере 

накопления опыта и изменений в окружающей среде. Профилактическая 

направленность создает ориентир на воспитательную деятельности в области ГО; 

- содержание строится на разработке программ подготовки уполномоченных 

по ГО нацеленных на формирование целостной готовности специалиста, 

обеспечении управления образовательной средой уполномоченных по ГО ОУ, 

проведении мониторинга необходимости обучения как оперативного ответа на 

происходящие вызовы времени и разработки программ межкурсовой подготовки, 

построении образовательной среды с учетом целей, задач и принципов, 

выработанных в настоящей концепции; 

- педагогическими условиями реализации и функционирования концепции 

стали: встраивание компетентностного подхода, последовательность этапов 

формирования готовности уполномоченных по ГО к деятельности в ОУ, активные 

методы обучения и разработка электронно-образовательной среды. 

В ОЭР реализация первого педагогического условия – компетентностного 

подхода, обеспечивалась за счет: 

- разработки профессионально-личностных компетенций (ПЛК-1, 

способность планировать и осуществлять мероприятия по гражданской обороне 

в образовательном учреждении; ПЛК-2, способность организовывать подготовку 

и работу сотрудников образовательного учреждения в области гражданской 

обороны; ПЛК-3, готовность планировать и организовывать обеспечение 

учебного процесса в условиях чрезвычайных ситуаций мирного и военного времени; 

ПЛК-4, способность вести пропаганду мероприятий по гражданской обороне 

среди работников и учащихся), являющимися основными результатами 

образования; 

- индивидуальной направленности обучения посредством моделирования 

возможных ЧС на конкретных ОУ; 
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- проведения экскурсий в образовательные учреждения с передовой системой 

ГО; 

- организации учебных эвакуационных мероприятий с последующим 

самоанализом и общим анализом хода эвакуации.  

Встраивание компетентностного подхода обеспечило связь подготовки 

уполномоченных по ГО ОУ с педагогической наукой, создало основания для 

практикоориентированности обучения через разработку комплекса базовых 

профессионально-личностных компетенций и предложило устойчивые 

индикаторы сформированных ПЛК специалиста. 

Воплощение идеи второго педагогического условия – последовательности 

этапов формирования готовности, потребовало создания отдельной категории 

подготовки должностных лиц ГО – «Уполномоченных по ГО ОУ» и 

обеспечивалось за счет разработки содержания каждого этапа формирования 

готовности уполномоченного по ГО к деятельности в ОУ: 

- этап первичной подготовки реализовывался через программу 

первоначальной подготовки уполномоченных по ГО ОУ и создал необходимый 

уровень компетенций уполномоченного по ГО ОУ; 

- этап неформальной промежуточной подготовки представлял собой 

комплекс учебных занятий (лекций, семинаров и др.), обеспечивающих 

совершенствование компетенций в промежутке перед очередным повышением 

квалификации. Данный этап реализовывался за счет проведения лекций, семинаров 

и практических занятий, посвященных актуальным, в тот период времени, 

противоэпидемиологическим мероприятиям по ГО в ОУ; 

- этап очередного повышения квалификации (раз в 5 лет) реализовывался 

посредством программы повышения квалификации уполномоченных по ГО ОУ и 

обеспечил необходимое совершенствование компетенций в связи с появлением 

новых типов угроз (стрельба в образовательных учреждениях) и внедрением новых 

подходов планирования мероприятий по гражданской обороне в России. 
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Последовательная преемственность этапов установила вектор развития в 

подготовке специалиста и предложила механизм постоянного приращения и 

совершенствования компетенций уполномоченных по ГО. 

Третье педагогическое условие – активные методы обучения, 

реализовывалось за счет организации проектной деятельности уполномоченными 

по ГО ОУ, внедрения квест-технологий, а также деловых игр, кейсов и проведения 

учебных тренировок. В рамках проектной деятельности слушатели разрабатывали 

планирующие документы по ГО ОУ, что развивало понимание общих приемов 

планирования мероприятий по ГО в ОУ, способствовало росту уровня 

делопроизводства в области ГО и обеспечило восприятие принципа системности в 

проводимых мероприятиях по ГО в ОУ. В свою очередь, квест технологии 

способствовали развитию воспитательной деятельности уполномоченного по ГО 

среди обучающихся в ОУ и формировали осознание необходимости проведения 

профилактических мероприятий по ГО среди обучающихся. Включение активных 

методов обучения способствовало усилению практикоориентированности 

процесса подготовки уполномоченных по ГО ОУ, развитию индивидуального 

подхода в обучении слушателей, а также организации воспитательной 

деятельности уполномоченных по ГО в образовательном учреждении. 

Наконец, четвертое педагогическое условие – электронно-

образовательная среда, реализовывалось при помощи облачных технологий 

Google, через создание учебно-методического комплекса, разработки виртуального 

убежища, а также насыщения ЭОС дополнительными информационно-

коммуникационными ресурсами. Учебно-методический комплекс выступил 

систематизированной базой данных учебных пособий, видео материалов квестов, 

нормативно-правовых актов и других видов документов, обеспечивающих 

деятельность уполномоченных по ГО ОУ. Виртуальное убежище дало 

возможность слушателю визуально ознакомиться с устройством, комплектацией и 

требованиями, предъявляемыми к защитным сооружениям ГО в условиях 

отсутствия необходимой учебно-материальной базы. Электронно-

образовательная среда обеспечила систематизацию дидактических материалов 
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необходимых для процесса формирования готовности уполномоченных по ГО ОУ 

и предоставила альтернативу в решении проблем обеспеченности учебно-

материальной базы. 

Для диагностики сформированности готовности уполномоченных по ГО к 

деятельности в ОУ разработаны уровни готовности (низкий –до 34%; начальный – 

от 35% до 49%; средний от 50% до 74%; высокий – свыше 75%). Показателем 

соответствующего уровня готовности выступала совокупность сформированных 

профессионально-личностных компетенций.  

Проведенная опытно-экспериментальная работа по апробации концепции 

формирования готовности уполномоченных по ГО показала свою эффективность и 

обеспечила переход на качественно новый уровень процесса формирования 

готовности уполномоченных по ГО к деятельности в ОУ. 
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Приложение Б 

 

Перечень вопросов для тестирования и анкетирования уполномоченных по ГО ОУ 

Таблица Б.1 – Перечень вопросов для тестирования  

№ 

пп 

Наименование 

вопроса 

Варианты ответов 

Вариант 1 Вариант 2 Вариант 3 Вариант 4 

1.  

Какой нормативный правовой 

акт Российской Федерации 

является основополагающим? 

Конституция 

Российской Федерации. 
ФЗ «О безопасности». Трудовой кодекс 

ФЗ «О 

гражданской 

обороне» 

2.  

В каком законе РФ 

определены задачи в области 

гражданской обороны и 

правовые основы их 

осуществления? 

В Законе Российской 

Федерации «О 

безопасности». 

В Федеральном законе «О 

гражданской обороне». 

В Федеральном законе «О 

защите населения и 

территорий от 

чрезвычайных ситуаций 

природного и 

техногенного характера». 

В Федеральном 

законе «О 

гражданской 

защите». 

3.  

В каком нормативном 

правовом акте отображены 

основные принципы защиты 

населения и территорий от 

чрезвычайных ситуаций? 

В Законе Российской 

Федерации «О 

безопасности». 

В Федеральном законе «О 

гражданской обороне». 

В Федеральном законе «О 

защите населения и 

территорий от 

чрезвычайных ситуаций 

природного и 

техногенного характера». 

В Федеральном 

законе «О 

гражданской 

защите». 

4.  

В какой период проводятся 

мероприятия по подготовке к 

защите населения? 

Мероприятия по 

подготовке к защите 

проводятся 

заблаговременно с 

учетом возможных 

опасностей и угроз. 

Непосредственно при ЧС. 

По особому 

распоряжению органов 

управления РСЧС при 

возможной угрозе ЧС. 

В ходе выполнения 

ликвидации ЧС 

5.  

Особенностью учета 

пострадавших при пожаре 

лиц, является то, что он 

осуществляется на основании 

сведений, представляемых: 

Медицинскими 

учреждениями. 
МВД России. МЧС России. Минпросвещения 
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Продолжение таблицы Б.1  

6.  
Назовите сроки приведения в 

готовность НФГО в ОУ. 

В мирное время – 6 часов, 

военное время – 3 часа. 

В мирное время – 24 

часа, военное время – 6 

часов. 

 В мирное время – 8 часов, 

военное время – 4 часа. 

НФГО находятся в 

постоянной 

готовности 

7.  

Из скольких частей состоит 

план эвакуации работников и 

обучающихся в случае пожара 

в ОУ? 

Из трех: графической 

части; текстовой части и 

приложения к плану 

эвакуации. 

Из двух: графической и 

текстовой части. 

Из четырех: графической 

части; текстовой части; 

приложения к плану 

эвакуации и инструкции 

по мерам безопасности 

при пожаре. 

План эвакуации 

работников и 

обучающихся 

выполняется в 

произвольном 

формате  

8.  

Кто организует всестороннее 

обеспечение действий НФГО 

в ОУ? 

Руководитель 

вышестоящего органа, 

уполномоченного на 

решение задач в области 

гражданской обороны. 

Руководитель 

формирования с учетом 

мероприятий, 

проводимых старшим 

начальником. 

Руководитель 

подразделения, 

уполномоченный на 

решение задач в области 

гражданской обороны. 

Вышестоящий орган 

управления 

образованием  

(Департамент, 

Управление и т.д.) 

9.  

Кто имеет право на ввод 

режима чрезвычайной 

ситуации? 

Военное командование. Председатель КЧС и ПБ. 
Органы управления 

ГОЧС. 

Руководитель 

организации 

10.  

Кто является 

координационным органом 

РСЧС на объектовом уровне? 

КЧС и ПБ органа 

местного самоуправления. 
КЧС и ПБ организации. 

Правительственная КЧС и 

ПБ 

Уполномоченный по 

ГО 

11.  

В каких местах (сооружениях, 

зданиях и т.д.) должны 

размещаться запасные пункты 

управления? 

В административных 

зданиях в пунктах 

постоянной дислокации. 

В полевых условиях, во 

временных сооружениях. 
В защитных сооружениях. 

На усмотрение 

администрации ОУ 

12.  

С какой периодичностью 

проводятся объектовые 

тренировки? 

Объектовые тренировки 

проводятся 1 раз в 3 года, 

продолжительностью не 

менее 8 часов. 

Объектовые тренировки 

проводятся 2 раза в год, 

продолжительностью не 

менее 12 часов. 

Объектовые тренировки 

проводятся 1 раз в 5 лет, 

продолжительностью до 

24 часов. 

В ОУ объектовые 

тренировки 

проводятся 2 раза в 

год 

13.  

Какой закон регламентирует 

ответственность за нарушения 

в области пожарной 

безопасности? 

Кодекс об 

административных 

правонарушениях РФ и 

УК РФ  

Федеральный закон «О 

пожарной 

безопасности». 

Закон Российской 

Федерации «О 

безопасности». 

В Федеральном 

законе «О 

гражданской 

защите». 
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14.  

В зависимости от чего 

определяется количество 

этапов учения, их содержание 

и продолжительность? 

В зависимости от плана 

проведения учения. 

Исходя из темы и целей 

учения, а также из его 

продолжительности. 

В соответствии с 

распоряжением на 

проведение учения. 

Все варианты 

верны 

15.  

Какой документ является 

основополагающим при 

ликвидации последствий ЧС 

террористического характера? 

 План действий по 

предупреждению и 

ликвидации последствий 

ЧС 

 План взаимодействия 

МЧС, МВД и ФСБ 

России. 

ФЗ № 35 от 06.03.2006г. 

Последствия 

террористического 

акта не 

ликвидируются 

16.  

В каком нормативном 

правовом акте определены 

группы населения, 

подлежащие подготовке в 

области гражданской 

обороны? 

В Положении 

утвержденном 

Постановлением 

Правительства 

Российской Федерации от 

2.11.2000 г. № 841. 

В Федеральном законе  

от 21.12.1994 г. № 68-

ФЗ.  

В Постановлении 

Правительства 

Российской Федерации от 

4.09.2003 г. № 547. 

В Постановлении 

Правительства 

Российской 

Федерации от 9.08. 

2021 г. № 1485. 

1
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Перечень вопросов для анкетирования 

 

Вопрос 1 

Основные направления деятельности уполномоченного по гражданской 

обороне в образовательном учреждении (прим. для эксперта: сопоставимы с 

задачами по гражданской обороне). 

Вопрос 2 

Основные планирующие документы по гражданской обороне 

разрабатываемые в образовательном учреждении и их краткая характеристика. 

Вопрос 3 

Способы организации учебного процесса в случае введения чрезвычайного 

положения по биолого-социальной чрезвычайной ситуации. 

Вопрос 4 

Основные способы пропаганды мероприятий по гражданской обороне, 

проводимые уполномоченным по гражданской обороне в образовательном 

учреждении.  

Вопрос 5 

Виды тренировок и учений выполнение которых обеспечит надлежащий 

уровень готовности к эвакуации у работников и обучающихся образовательного 

учреждения. Кратко опишите те учения, которые вы организуете и хотели бы 

организовать. 
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Приложение В 

Индивидуальная анкета слушателя УМЦ по ГОЧС 

 

 

 

 

 

 

ФИО_____________________________________________________________ 

 

Возраст___________________________________________________________ 

 

Образование_______________________________________________________ 

__________________________________________________________________ 

Место работы (наименование организации, адрес):______________________ 

__________________________________________________________________ 

Опыт работы в области ГО (при наличии указать в каких ЧС участвовали и в каком 

качестве)_____________________________________________________ 
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Приложение Г 

Учебно-тематический план по программе первичной подготовки 

уполномоченных по гражданской обороне образовательных учреждений 

Томской области 

 

Таблица Г.1 – Учебно-тематический план по программе первичной подготовки 

уполномоченных по ГО ОУ Томской области 
№ 

мод

уля 

и 

тем

ы 

 

 

Наименование модулей и тем 

 

Все

го 

час

ов 

В том числе: 
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н
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я
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и

я
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е 
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я
т
и
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1. Основы защиты учащихся, работников и  территорий 

ОУ в области ГО и защиты от ЧС 

10   

 

  

- Вводное занятие  1    

1.1. Требования нормативных правовых актов в области ГО, 

ЗНТЧС 

 2    

1.2. Опасности, возникающие при военных конфликтах или 

вследствие этих конфликтов, а также при ЧС    

 2    

1.3. Основные принципы организации и способы защиты 

учащихся и работников , материальных и культурных 

ценностей от опасностей, возникающих при ЧС, а также 

при военных конфликтах или вследствие этих конфликтов 

в образовательных учреждениях 

 2    

1.4. Организационные основы ГО и ЗНТЧС в ОУ  2    

1.7. Действия уполномоченных по ГО ОУ при введении 

различных режимов функционирования органов 

управления и сил, а также при получении сигналов о 

начале выполнения мероприятий по ГО 

 1    

2. Планирование мероприятий по ГО и ЗНТЧС 5     

2.1. Организация и выполнение мероприятий по ГО и защиты 

от ЧС в образовательных учреждений 

 2    

2.2. Организация работы органа управления ГО и РСЧС 

образовательного учреждения. Порядок разработки 

планирующих и отчетных документов повседневной 

деятельности органов управления ГО и РСЧС 

 2    

2.5. Деятельность органов управления ГО и РСЧС по 

организации создания, использования и пополнения 

запасов материально-технических, продовольственных, 

медицинских, и иных средств в интересах ГО  

 1    

3. Организация предупреждения ЧС и повышения 

устойчивости функционирования организаций, 

необходимых для выживания населения 

3     

3.2. Требования пожарной безопасности и задачи 

уполномоченного по ГО ОУ по их выполнению 

 2    

3.5. Порядок финансирования мероприятий по ГО и ЗНТЧС. 

Организация отчетности за использование финансовых 

средств, выделяемых на эти цели 

 1    



197 

Окончание таблицы Г1 
4. Способы и методы защиты населения, 

материальных, культурных ценностей и 

организация их выполнения 

7     

4.1 Прогнозирование и оценка обстановки в интересах 

подготовки к защите и по защите образовательных 

учреждений от опасностей, возникающих при военных 

конфликтах, а также при ЧС 

 1    

4.3. Организация радиационной, химической и медико-

биологической защиты учащихся и работников 

образовательной организаций 

 1    

4.4. 
Организация инженерной защиты учащихся и 

работников образовательной организации 

 2    

4.6. Организация защиты учащихся, работников 

образовательных учреждений, материальных и 

культурных ценностей путем эвакуации 

  2   

4.7. Организация профилактики радиационных поражений 

и оказания первой помощи пострадавшим при 

радиационной аварии 

 1    

5. Организация выполнения мероприятий по 

ликвидации ЧС 

4     

5.2. Действия уполномоченных по ГО при приведении 

органов управления и сил ГО и РСЧС в готовность 

 2    

5.3. Состав, порядок создания формирований, 

поддержание их в постоянной готовности, их 

применение при проведении АСДНР 

 1    

5.4. Организация всестороннего обеспечения сил ГО и 

РСЧС и взаимодействия между ними в ходе 

выполнения АСДНР 

 1    

6. Организация деятельности органов повседневного 

управления 

2     

6.1. Организация управления, связи и оповещения в 

системах ГО и РСЧС 

 2    

7. Организация и осуществление подготовки 

учащихся и работников образовательных 

учреждений в области ГО и защиты от ЧС 

3     

7.1. Деятельность уполномоченных по ГО ОУ по 

организации подготовки учащихся и работников ОУ в 

области ГО и защиты от ЧС 

 2    

7.3 Организация и проведение учений и тренировок по ГО 

и защите от ЧС в образовательном учреждении 

 1    

  2    ЗАЧ

ЕТ 

 ИТОГО: 36     
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Приложение Д 

Технологическая карта лекции на тему «Профилактика экстремизма 

в рамках организации пропаганды мероприятий по гражданской обороне 

в образовательном учреждении» 

 

Технологическая карта лекции на тему «Профилактика экстремизма в 

рамках организации пропаганды мероприятий по гражданской обороне в 

образовательном учреждении» 

Участники лекции: Уполномоченные по гражданской обороне 

образовательного учреждения. 

Место проведения: УМЦ по ГОЧС ОГУ «УГОЧСПБ ТО» 

Преподаватель: Аюпов Р.Ф. 

Цель учебного занятия: сформировать представление об организации 

пропаганды противоэпидемиологических мероприятий по ГО в системе среднего 

профессионального образования» 

Задачи: 

- обосновать важность противоэпидемиологических мероприятий в 

образовательном учреждении; 

- раскрыть основные положения пропаганды мероприятий по ГО; 

- изучить способы и особенности реализации пропаганды 

противоэпидемиологических мероприятий по ГО в образовательном учреждении. 

Средства обучения: Учебно-наглядные пособия, презентация, средства-

индивидуальной защиты и др. 
 

Технологическая карта занятия 
Этапы учебного 

занятия 

Характеристика этапа Время 

(минуты) 

1. Организационный  Доведение организационной информации (ФИО 

преподавателя, учебное время, необходимые 

документы и т.д.) 

5 

2.Мотивационный характеристика темы лекции ее профессиональная 

значимость, степень изученности; 

- постановка целей; 

- изложение плана лекции, включающего основные 

вопросы, подлежащие рассмотрению; 

- характеристика рекомендуемой литературы. 

Актуализация имеющихся знаний. 

5 

3. Основной  изложение содержания занятия в соответствии с 

планом 

70 

4. Рефлексия Обсуждение изложенного материала, ответы на 

вопросы. 

5 

5.Итоговый Подведение итогов. 3 

 

Разработал педагог доп. образования     _________  
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Приложение Е 

Технологическая карта лекции на тему «Пропаганда 

противоэпидемиологических мероприятий по ГО в ОУ» 

 
Участники лекции: Уполномоченные по гражданской обороне 

образовательного учреждения. 
Место проведения: УМЦ по ГОЧС ОГУ «УГОЧСПБ ТО» 
Преподаватель: Аюпов Р.Ф. 
Цель учебного занятия: сформировать представление об организации 

пропаганды противоэпидемиологических мероприятий по ГО в системе среднего 
профессионального образования» 

Задачи: 
- обосновать важность противоэпидемиологических мероприятий в 

образовательном учреждении; 
- раскрыть основные положения пропаганды мероприятий по ГО; 
- изучить способы и особенности реализации пропаганды 

противоэпидемиологических мероприятий по ГО в образовательном учреждении. 
Средства обучения: Учебно-наглядные пособия, презентация, средства-

индивидуальной защиты и др. 
Литература: 
1. Гражданская оборона / Под общ. ред. В.А. Пучкова; МЧС России. – М.: 

ФГБУ ВНИИ ГОЧС (ФЦ), 2016. – 377 с. 
2. Эпидемиология: учебник/ Н. И. Брико, В. И. Покровский. – М.: ГЭОТАР-

Медиа, 2015. – 368 с. 

Технологическая карта занятия 
Этапы учебного 

занятия 

Характеристика этапа Время 

(минуты) 

1. Организационный  Доведение организационной информации (ФИО 

преподавателя, учебное время, необходимые 

документы и т.д.) 

5 

2.Мотивационный характеристика темы лекции ее профессиональная 

значимость, степень изученности; 

- постановка целей; 

- изложение плана лекции, включающего основные 

вопросы, подлежащие рассмотрению; 

- характеристика рекомендуемой литературы. 

Актуализация имеющихся знаний. 

10 

3. Основной  изложение содержания занятия в соответствии с 

планом 

 

4. Рефлексия Обсуждение изложенного материала, ответы на 

вопросы. 

5 

5.Итоговый Подведение итогов. 3 

 

Разработал педагог доп. образования     _________ 



 

Приложение Ж 

Учебно-тематический план по программе повышения квалификации уполномоченных по гражданской обороне 

образовательных учреждений Томской области 

Таблица Ж.1 – Учебно-тематический план по программе повышения квалификации уполномоченных по ГО ОУ Томской 

области 
№ 

п/п 

Время 

проведения 
Название темы занятия Вид занятия 

ФИО 

преподавателя 

Место 

проведения 

1-й учебный день (Модуль «Организация защиты учащихся и работников в условиях стрельбы в образовательном учреждении(school 

shooting)»  

1 9:00 -9:45 Приветственное слово куратора группы   Уч. класс УМЦ 

2 9:50-10:35 
Тема «Введение в особенности проявления феномена 

school shooting: краткий обзор»   
Лекция  Уч. класс УМЦ 

3 10:40-11:15 
Тема «Классификация случаев стрельбы в 

образовательных учреждениях»  
Лекция  Уч. класс УМЦ 

4 11:20-12:05 
Тема «Основные причины возникновения стрельбы в 

образовательных учреждениях» 
Круглый стол  Уч. класс УМЦ 

5 12:05-12:45 перерыв   Уч. класс УМЦ 

6 12:45-13:30 
Тема «Зарубежный опыт реагирования на стрельбу в 

образовательных учреждениях» 
Лекция  Уч. класс УМЦ 

7 13:35-14:20 
Тема «Отечественный опыт реагирования на стрельбу в 

образовательных учреждениях » 
Лекция  Уч. класс УМЦ 

2-й учебный день (Модуль «Организация защиты учащихся и работников в условиях стрельбы в образовательном учреждении(school 

shooting)» 

1 9:00 -9:45 
Тема «Стратегические подходы к профилактике 

возникновения феномена school shooting» 
Семинар   Уч. класс УМЦ 

2 9:50-10:35 
Тема «Стратегические подходы к профилактике 

возникновения феномена school shooting » 

Практическое 

занятие  
 Уч. класс УМЦ 

3 10:40-11:15 
Тема «Организация защитных мероприятий на территории 

образовательного учреждения во время нападения»  
Семинар  Уч. класс УМЦ 

4 11:20-12:05 
Тема «Организация защитных мероприятий на территории 

образовательного учреждения во время нападения» 

Практическое 

занятие 
 Уч. класс УМЦ 

 

2
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Продолжение таблицы Ж.1 

5 
12:05-

12:45 
перерыв   Уч. класс УМЦ 

6 
12:45-

13:30 

Тема «Организация психологической подготовки 

учащихся и сотрудников к действиям в условиях 

нападения на образовательное учреждение» 

Семинар  Уч. класс УМЦ 

7 
13:35-

14:20 

Тема «Организация психологической подготовки 

учащихся и сотрудников к действиям в условиях 

нападения на образовательное учреждение» 

Тренинг  Уч. класс УМЦ 

3-й учебный день (Модуль «Новые подходы к планированию мероприятий по защите населения от ЧС в образовательном учреждении») 

1 9:00 -9:45 

Тема «Основные изменения нормативно-правовых актов в 

области планирования мероприятий по защите населения 

от ЧС: краткий обзор» 

Выступление 

приглашенного 

сотрудника МЧС 

 Уч. класс УМЦ 

2 9:50-10:35 

Тема «Планирование мероприятия по защите населения от 

ЧС в образовательном учреждении в соответствии с 

принятыми нормативно-правовыми актами» 

Семинар  Уч. класс УМЦ 

3 
10:40-

11:15 

Тема «Планирование мероприятия по защите населения от 

ЧС в образовательном учреждении в соответствии с 

принятыми нормативно-правовыми актами» 

Практическое 

занятие 
 Уч. класс УМЦ 

4 
11:20-

12:05 

Тема «Работа КЧС и ОПБ образовательной организации по 

реализации мероприятий в области защиты от ЧС» 
Деловая игра  Уч. класс УМЦ 

5 
12:05-

12:45 
перерыв   Уч. класс УМЦ 

6 
12:45-

13:30 

Тема «Работа КЧС и ОПБ образовательной организации по 

реализации мероприятий в области защиты от ЧС» 
Экскурсия  Выезд  

7 
13:35-

14:20 

Тема «Работа КЧС и ОПБ образовательной организации по 

реализации мероприятий в области защиты от ЧС» 
Экскурсия  Выезд 

 

  

2
0
1
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4-й учебный день (Модуль «Новые требования к проведению эвакуационных мероприятий в образовательных учреждениях») 

1 9:00 -9:45 

Тема «ГОСТ Р 22.3.17-2020. Национальный стандарт РФ. 

Безопасность в чрезвычайных ситуациях. Планирование 

мероприятий по эвакуации и рассредоточению населения 

при угрозе и возникновении чрезвычайных ситуаций. 

Основные положения» 

Выступление 

приглашенного 

сотрудника МЧС 

 Уч. класс УМЦ 

2 9:50-10:35 

Тема «Изменения в системе эвакуационных мероприятий 

образовательного учреждения в соответствии с введение 

нового  ГОСТ Р 22.3.17-2020 » 

Семинар  Уч. класс УМЦ 

3 
10:40-

11:15 

Тема «Способы построения систем эвакуации: 

зарубежный опыт»  
Семинар/экскурсия  

Территория 

УМЦ по ГОЧС 

4 
11:20-

12:05 

Тема «Новые подходы к организации тренировок по 

эвакуации из помещений образовательного учреждения» 
Семинар  Уч. класс УМЦ 

5 
12:05-

12:45 
перерыв   Уч. класс УМЦ 

6 
12:45-

13:30 
Тема «Организация внезапных тренировок» Семинар  Уч. класс УМЦ 

7 
13:35-

14:20 
Тема «Организация внезапных тренировок» Деловая игра  Уч. класс УМЦ 

5-й учебный день 

1 9:00 -9:45 Конференция Семинар   Уч. класс УМЦ 

2 9:50-10:35 Конференция Семинар  Уч. класс УМЦ 

3 
10:40-

11:15 
Конференция Семинар  Уч. класс УМЦ 

4 
11:20-

12:05 
Конференция Семинар  Уч. класс УМЦ 

5 
12:05-

12:45 
перерыв Семинар  Уч. класс УМЦ 

6 
12:45-

13:30 
Конференция Семинар  Уч. класс УМЦ 

7 
13:35-

14:20 
Конференция Семинар  Уч. класс УМЦ 

 

2
0
2
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Приложение И 

Проект плана гражданской обороны и защиты населения  

образовательного учреждения  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

План гражданской обороны и защиты населения 

образовательного учреждения 
 

1. При оповещении по сигналу гражданской обороны «ВНИМАНИЕ 

ВСЕМ!» с информацией о воздушной тревоге ответственный _________________: 

(Укажите должность(ФИО) ответственного) 
2. Немедленно доводит информацию о воздушной тревоге до работников 

образовательного учрждения в соответствии со схемой оповещения (Приложение 

№ 1) с применением средств ____________связи; (Укажите форму связи) 

_______________________организуют отключение систем тепло-, электро- и 

водоснабжения: (Укажите должность(ФИО) ответственного). 

Работники образовательного учреждения немедленно укрываются защитных 

сооружениях гражданской обороны _____________________. 

(Необходимо указать местонахождения укрытий) 

3. При оповещении по сигналу гражданской обороны «ВНИМАНИЕ 

ВСЕМ!» с информацией о химической опасности дежурный (ответственный) 

__________ в учреждении: (Укажите должность(ФИО) ответственного) 

Немедленно доводит информацию о химической опасности до работников 

образовательного учреждения в соответствии со схемой оповещения (Приложение 

№ 1) с применением связи. 

Работники образовательного учреждения немедленно укрываются в 

защитных сооружениях гражданской обороны расположенных по 

адресу_________. (Необходимо указать местонахождения укрытий) 

Для экстренного укрытия работников и обучаемых при опасности поражения 

аварийно химически опасными веществами используют помещения: (Необходимо 

определить помещения в зависимости от поражающих фатокров АХОВ) 

- кабинет ____, в случае аварии с распространением _______;(наименование 

АХОВ) 

СОГЛАСОВАНО 

Начальник Департамента 

_____________________________  

 

                                               

                                               

 «___»____________ 20____ года 

УТВЕРЖДАЮ 
Директор  

ОО  

                                      

«___»____________ 20____ года 
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которые приспосабливаются для укрытия путем проведения простейшей 

герметизацией при помощи  _____________________________________________ 

(Укажите способы герметизации помещений). 

Время, отводимое для укрытия зависит от времени подхода зараженного 

облака от источника АХОВ, но не более __ мин. 

4. При оповещении по сигналу гражданской обороны «ВНИМАНИЕ 

ВСЕМ!» с информацией о радиационной опасности _______________ в 

учреждении: (Укажите должность(ФИО) ответственного) 

5. Немедленно доводит информацию о радиационной опасности до 

работников образовательного учреждения в соответствии со схемой оповещения 

(Приложение № 1) с применением средств связи. 

При радиационной опасности работники образовательного учреждения 

немедленно укрываются в защитных сооружениях гражданской обороны 

расположенных по адресу_________. (Необходимо указать местонахождения 

укрытий) 

Обеспечивается его герметичность имеющимися средствами 

____________________(Укажите способы герметизации помещений).. 

Время, отводимое для укрытия работников зависит от расчетных показателей 

возможной обстановки, составляет не более __ минут. 

Дальнейшие действия работников в зависимости от условий обстановки 

происходят по команде начальника ГО - директора образовательного учрждения. 

 

 

Уполномоченный по ГО ОУ___________________ 
 

 

  



 

Приложение К  

Пример плана основных мероприятий в области гражданской обороны, предупреждения и ликвидации 

чрезвычайных ситуаций, обеспечения пожарной безопасности и безопасности людей на водных объектах на год  

 

2
0
5

 



 

 

2
0
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2
0
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Приложение Л  

Проект положения об организации и ведения гражданской обороне в ОУ 

 

1. Область применения 

Настоящее положение разработано с целью определения основ организации, 

подготовки и ведения гражданской обороны в ОУ, функций руководителя 

гражданской обороны и органов управления, специально уполномоченных на 

решение задач в области гражданской обороны и чрезвычайных ситуаций, а также 

сил и средств гражданской обороны ОУ 

1. Гражданская оборона ОУ является …………………………………….. 

……………………………………………………………………… (заполнить) 

 

2. Ссылочные документы 

Конституция РФ. 

……………………………………………………………………… (заполнить) 

3. Термины, определения и сокращения 

В настоящем положении использованы следующие термины и определения: 

Учреждение – ……………………………………...……………… (заполнить) 

……………………………………………………………………… (заполнить) 

4. Основные требования 

……………………………………………………………………… (заполнить) 

5. Задачи ГО учреждения 

……………………………………………………………………… (заполнить) 

6. Организация ГО учреждения 

……………………………………………………………………… (заполнить) 

7. Основы подготовки гражданской обороны учреждения 

……………………………………………………………………… (заполнить) 

8. Ведение гражданской обороны учреждения 

……………………………………………………………………… (заполнить) 

9. Организация защиты работников учреждения от поражающих факторов 

оружия массового поражения и при возникновении чрезвычайных ситуаций 

……………………………………………………………………… (заполнить) 

10. Права и обязанности администрации (органа управления), работников 

учреждения в области гражданской обороны 

……………………………………………………………………… (заполнить) 

11. Организация обучения работников учреждения 

……………………………………………………………………… (заполнить) 

 

Уполномоченный по ГО ОУ                                           ____________ 
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Приложение М 

Пример плана действий по предупреждению и ликвидации ЧС в ОУ 
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Полное раскрытие информации невозможно, так как она содержит 

конфиденциальные сведения 

 

 



 

 

Приложение Н  

План проведения квеста «Гражданская оборона» 

 

Таблица Н.1 – План проведения квеста «Гражданская оборона»  

№/№ 
Наименован

ие этапа 
Краткая характеристика 

Вр

ем

я 

Необходимые 

элементы учебно-

материальной 

базы 

1 этап «Штаб» Выдается легенда и карта зданий с нанесением возможных зон заражения и мест 

расположения пострадавших. Задача группы: уяснить цель, организовать анализ 

опасностей, определить маршрут движения. 

10 Легенда, карта 

здания.  

2 этап «Заражение» На этапе обнаруживается возможность химического заражения местности (бочка с 

хлором). Задача: использовать средства защиты, определить источник опасности, провести 

дегазацию и установить предупредительные знаки. 

10 Противогазы, 

прибор для 

химической 

разведки, средства 

дегазации, знаки 

«Опасность», 

«Заражено» 

3 этап «Боевые 

отравляющие 

вещества» 

На этапе обнаруживается заражение «Зарином» имеется пострадавший. Задача: 

определить боевое отравляющее вещество, провести мероприятия по первой помощи. 

Осуществить эвакуацию в безопасный район, путем выбора звена эвакуации из состава 

группы. После проведения эвакуации пострадавших, группе эвакуации необходимо будет 

вернуться обратно к основной группе 

10 Противогазы, 

прибор для 

химической 

разведки, носилки, 

аптечка. 

4 этап «Завал» При движении по маршруту обнаруживается завал, необходима его зачистка. При 

завершении очистки, обнаруживается источник радиоактивного заражения (I-131), 

дальнейшее движение нанесет серьезный ущерб здоровью группы, также на этом этапе 

ожидается возвращение членов звена, осуществлявших эвакуацию пострадавшего. Задача: 

осуществить расчистку завала, при обнаружение радиоактивного заражения командир 

принимает решение о сменен маршрута (с добавление штрафного времени) или 

продолжении движения в условиях радиоактивного загрязнения. 

15 Дозиметр, аптечка с 

йодсодержащим 

препаратом. 

Средства имитации 

завала (коробки). 

2
1
2
 



 

 

Окончание таблицы Н.1 

5 этап «Терроризм» В зависимости от выбора, сделанного на предыдущем этапе, модератор выдает конверт, в 

одном из которых метка, указывающая на потерю одного члена команды от радиации (для 

упрощения выбора, модератор выбирает первого вошедшего на этап). Данный этап 

подразумевает внезапное обнаружение участника диверсии и оставшихся заложников. 

Путем ответа на вопросы «террориста» команда может спасти одного или двух заложников 

и приступить к эвакуации. Задача: ответить верно на вопросы и эвакуировать заложников. 

10 - 

6 этап «Доклад» Завершающий этап, прибытие команды в штаб с пострадавшим, осуществление доклада о 

проделанной работе, фиксация затраченного времени. Проведение анализа хода квеста 

совместно с уполномоченным по ГО ОУ. 

- - 
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