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ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА РАБОТЫ 

 
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. 

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. Кроме того, в организационно-методических указаниях МЧС России3 

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,  
                                                 

1 Указ Президента РФ от 20.12.2016 № 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 № 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». 

3 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 24.11.2021 № ОМ-ВЯ-1-А4). 
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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 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. 

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; 
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– 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. 

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. 

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.  
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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.); 

– 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 № 28-ФЗ, «О защите 

населения и территорий от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного 

характера» от 21.12.1994 № 68-ФЗ, «Об образовании в Российской Федерации»  

от 29.12.2012 № 273-ФЗ, Постановление Правительства РФ от 02.11.2000 № 841  

«Об утверждении Положения о подготовке населения в области 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 
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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. 

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 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 
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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 

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 учреждениях»; управление образовательным 

процессом через координационный совет; сбор первичной информации о местоположении 

и характеристиках ОУ по месту работы для корректировки индивидуального подхода  

к слушателям;  
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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; 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 
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уполномоченных по ГО ОУ, использование методов активного обучения, формирование 

электронной образовательной среды); комплекс контрольно-оценочных средств 

(уровни готовности уполномоченных 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 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; 
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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 современной 

науки» 2022 г.; Международная научно-практическая конференция «Современная наука 

как социально-политический фактор развития государства» 2022 г.). 

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 1 статья 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 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. 

 

ОСНОВНОЕ СОДЕРЖАНИЕ РАБОТЫ 

 

Во введении диссертации обоснована актуальность исследования, проанализирована 

степень разработанности научной проблемы, выявлены существующие противоречия, 

определены объект и предмет научного исследования, сформулированы цель, гипотеза  

и задачи; обоснованы теоретико-методологическая основа и методы исследования; 

отражен ход исследования и его этапы; раскрыты научная новизна, теоретическая  
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и практическая значимость, достоверность и обоснованность полученных результатов; 

положения, выносимые на защиту; представлены результаты апробации диссертационного 

исследования. 

В первой главе диссертации «Теоретические основы формирования готовности 

уполномоченных по гражданской обороне к деятельности в образовательных 

учреждениях» отражены результаты рефлексии зарубежного и отечественного опыта 

деятельности и организации подготовки уполномоченных по ГО ОУ, осуществленной  

с целью осмысления используемых при этом приемов и способов; разработано 

определение феномена «готовность уполномоченного по ГО к деятельности  

в образовательном учреждении», раскрыты его структура и содержание. На основе 

выявленных и разработанных идей обоснована концепция формирования готовности 

уполномоченных по ГО к деятельности в образовательных учреждениях. 

Так, согласно проведенному комплексному анализу деятельности уполномоченных по 

ГО ОУ в Израиле, США и ФРГ, их функциональные обязанности (трудовые функции) 

заключаются в выполнении следующих мероприятий: 

– анализ, планирование и корректировка мероприятий по ГО в ОУ; 

– организация пропаганды мероприятий по ГО в ОУ; 

– проведение учений и тренировок с учащимися и работниками ОУ; 

– взаимодействие с органами власти и организациями по вопросам обеспечения 

безопасности ОУ в области ГО; 

– сотрудничество с поставщиками услуг в области безопасности (поставщики 

видеокамер, пожарных оповещателей, различных датчиков контроля безопасности и т.д.). 

Сравнительный анализ показал, что указанные функциональные обязанности имеют 

схожий характер и в целом присущи и деятельности российских уполномоченных по ГО 

в ОУ. 

Для подготовки уполномоченных по ГО к деятельности в ОУ, в международном 

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

формирование и совершенствование определенного вида деятельности (США, ФРГ), или 

многоступенчатая система повышения квалификации, обеспечивающая разностороннее 

развитие уполномоченных по ГО к деятельности в ОУ (Израиль). 

Общемировая практика подготовки специалистов сферы ГО образовательных 

учреждений имеет свою специфику, обусловленную военно-политическими и геолого-

географическими характеристиками территории и государства (смещение акцентов на 

защиту от критических ситуаций военного или мирного времени), а пути ее развития 

связаны с расширением влияния ГО на организацию жизнедеятельности ОУ в связи  

с появлением новых типов угроз (киберугрозы, атаки на учебные заведения и т.д.), 

установлением тесного сотрудничества специалистов по ГО ОУ с органами местного 

самоуправления, обеспечением практикоориентированности обучения, широким 

использованием информационно-коммуникационных технологий и акцентуацией внимания 

на проявление психологических особенностей поведения учащихся и сотрудников  

в посткризисный период.  

Подготовка уполномоченных по ГО ОУ в России реализуется через специализированную 

систему повышения квалификации должностных лиц ГО и защиты от ЧС в учебно-

методических центрах субъектов РФ и курсах ГО муниципальных образований. Основу 

содержания обучения специалистов данного направления составляют не 

дифференцированные по отраслям примерные программы подготовки должностных лиц 

ГО и защиты от ЧС, разрабатываемые МЧС России, что подразумевает единообразное 

обучение уполномоченных по ГО образовательных, финансовых, промышленных и 

других типов предприятий и организаций.  
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Характеризуя подготовку уполномоченных по ГО в России, в первую очередь 

необходимо отметить ее преемственность со сложившейся практикой СССР и 

характерными опасностями того периода (холодная война, большая вероятность 

применения боевых отравляющих веществ при военных конфликтах, ядерная война  

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

по ГО в ОУ от основных тенденций развития педагогической науки (в использовании 

ИКТ-технологий, организации непрерывного  и неформального образования и т.д.), 

выражающееся в отсутствии научно обоснованной последовательности обучения, 

номинальности реализации компетентностного похода, формальном характере повышения 

квалификации в области ГО, устаревшей учебно-материальной базе, а также 

недостаточной методической оснащенности процесса подготовки уполномоченных  

по ГО ОУ. 

Рефлексия зарубежного и отечественного опыта подготовки уполномоченных  

по ГО ОУ позволяет говорить о необходимости разработки нового научного 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», 

(И.С. Алаторцева, М.И. Дъяченко, А.А. Михайлова 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, профессиональный и эмоционально-

волевой. Структуру и содержание готовности уполномоченного по ГО к деятельности  

в ОУ представим в виде схемы (рисунок 1).  
 

 
 

Рисунок 1 – Структура и содержание готовности уполномоченного по ГО к деятельности в ОУ 
 

Сформулированные базовое понятие готовности уполномоченного по ГО  

к деятельности в ОУ, его структура и содержание (рисунок 1) дали возможность 

определить целевой ориентир подготовки уполномоченных по ГО ОУ и на основе 

исследований М.В. Богуславского, В.И. Блинова, В.Н. Согатовского, Е.В. Яковлева, 

разработать концепцию формирования готовности уполномоченных по ГО  

к деятельности в ОУ (далее – концепция) (рисунок 2). Опираясь на идеи названных 

ученых, в нашем исследовании концепция представляет совокупность положений (цель, 

задачи, принципы и т.д.), обеспечение которых происходит за счет реализации 

необходимых педагогических условий, направленных на формирование готовности 

уполномоченного по ГО к деятельности в ОУ. 

Готовность уполномоченного по ГО к деятельности
в образовательном учреждении

Мотивационный
компонент

Профессиональный
компонент

Эмоционально-волевой
компонент

Потребность в обеспечении

безопасности ОУ;

Потребность во 

взаимодействии

с органами власти

Комплекс знаний,  умений,  

способов и приемами 

профессиональной 

деятельности в области ГО

Эмоциональная 

устойчивость, принятие 

решений в сложных 

ситуациях, волевая 

саморегуляция
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Рисунок 2 – Концепция формирования готовности уполномоченных по ГО к деятельности  

в образовательных учреждениях 
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Ведущее направление реализации разработанной концепции ориентирует, с одной 

стороны, на устранение дефицитов в подготовке уполномоченных по ГО к деятельности 

в ОУ в России, выявленных в результате рефлексии зарубежного и отечественного опыта 

(устаревшие подходы к организации курсовой подготовки, недостаточные связи  

с педагогической наукой, отсутствие последовательности в обучении, слабое оснащение 

учебно-материальной базы и т.д.), с другой – на анализ соответствия перспективным 

требованиям ГО по обеспечению безопасности обучающихся и педагогов ОУ.  

На основе встраивания компетентностного подхода в процесс курсовой подготовки 

нами сформулированы содержание и уровни базовых профессионально-личностных 

компетенций, а также соответствующие им показатели, представленные в таблице 1. 
 

Таблица 1 – Уровни базовых ПЛК готовности уполномоченного по ГО к деятельности в ОУ и 

советующие им показатели 

№ ПЛК 
Наименование 
базовой ПЛК 

Первый уровень Второй уровень Третий уровень 
Четвертый 

уровень 

ПЛК-1 

Способность 
планировать и 
осуществлять 
мероприятия 
по ГО в ОУ 

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 защите ОУ 
от ЧС 

Способен 
планировать и 
осуществлять 
мероприятия 
по ГО в ОУ  
по отношению 
к любым типам 
угроз 

ПЛК-2 

Способность 
организовывать 
работу 
сотрудников 
ОУ в области 
ГО 

Знает основные 
звенья системы ГО, 
создаваемые в ОУ. 
Владеет навыками 
организации 
разработки 
функциональных 
обязанностей 
должностных лиц 
ГО 

Способен 
организовать 
разработку функц. 
обязанностей 
должностных лиц 
ГО. Способен 
распределить 
обязанности по ГО 
среди работников 
ОУ при наличии 
шаблона 

Способен 
организовывать 
работу 
сотрудников ОУ 
при отсутствии 
критических 
ситуаций 

Способен 
организовывать 
работу 
сотрудников 
ОУ в условиях 
критических 
ситуаций 

ПЛК-3 

Готовность 
планировать и 
организовывать 
обеспечение 
учебного 
процесса  
в условиях ЧС 
мирного и 
военного 
времени 

Знает основные 
опасности, 
характерные для 
ОУ. 
Владеет навыком 
обоснования и 
установления 
режимов 
функционирования 
РСЧС. 

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 
распределении 
учебных 
занятий  
в условиях ЧС 
мирного и 
военного 
времени 

ПЛК-4 

Способность 
вести система-
тическую 
пропаганду 
мероприятий 
по ГО 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 по 
ГО  

Способен 
реализовать 
учебную 
программу 
ОБЖ / БЖ и 
организовать 
внеурочную 
деятельность 
по ГО 
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Согласно идее об интегрированном характере компетенций (И.А. Зимняя, Т.А. Костюкова, 

Н.М. Гумирова и др.), совокупность разработанных в таблице 1 базовых ПЛК определяет 

уровень готовности уполномоченного по ГО к деятельности в ОУ. 

Вторая глава диссертации «Опытно-экспериментальная апробация концепции 

формирования готовности уполномоченных по гражданской обороне к деятельности 

в образовательных учреждениях» раскрывает организационного-диагностический 

аспект диссертационной работы по проверке эффективности предложенных идей 

концепции формирования готовности уполномоченных по ГО к деятельности в ОУ. 

Выбор опытно-экспериментальной базы исследования проводился по 4 параметрам: 

– функциональные характеристики организаций; 

– укомплектованность учебно-материальной базы; 

– учебно-методическая оснащенность;  

– профессиональная подготовка преподавательских составов. 

На основе вышеуказанных критериев были отобраны: 

– «Учебно-методический центр по ГО ЧС Томской области», ставший базой для 

постановки эксперимента со слушателями экспериментальной группы (84 человека); 

– «Курсы гражданской защиты г. Томска», на базе которых была сформирована 

контрольная группы (28 человека). 

Подробная информация об участниках эксперимента изложена в таблице 2. 
 

Таблица 2 – Количество участников эксперимента 

Группа участников 

эксперимента 

Кол-во 

чл. 
Характеристика состава База проведения ОЭР 

Экспериментальная 

группа (ЭГ) 
84 

Уполномоченные по ГО ОУ техникумов, 

школ, ДЮСШ, детских садов и т.д. 

УМЦ по ГОЧС  

Томской обл.  

Контрольная 

группа (КГ) 
28 

Совместное обучение уполномоченных  

по ГО ОУ с представителями различных 

отраслей 

Курсы ГЗ г. Томска 

Экспертная группа 12 
Наиболее подготовленные уполномоченные 

по ГО ОУ Томской обл.  

Преподаватели 

УМЦ 
3 

  

Преподаватели 

Курсов ГЗ 
2  

 

Координационный 

совет 
~ 5 

Представители МЧС, департаментов,  

УМЦ и курсов гражданской защиты 

УМЦ по ГОЧС  

Томской обл.  

Итого 134 
  

 

Таким образом, в ЭГ вошли уполномоченные по ГО, осуществляющие деятельность  

в различных ОУ Томской области. В то время, как КГ включала смешанный состав – 

уполномоченных по ГО ОУ г. Томска, обучавшихся совместно со специалистами по ГО 

других организаций (энергетического, нефтегазового комплекса, банков и т.д.). 

На стадии констатирующего эксперимента, проведенного в период с января по июнь 

2017 года, были выполнены организационно–педагогические мероприятия, необходимые 

для постановки эксперимента в ЭГ: утверждены авторские программы подготовки 

уполномоченных по ГО ОУ, проведен семинар с участниками эксперимента, где 

обсуждался 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. Создание совета позволило 

наладить необходимое регулирование, систематизацию и легитимизацию образовательной 
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среды, что, в свою очередь, обеспечило развитие механизма внутреннего и внешнего 

профессионального сотрудничества за счет трансляции передового опыта организации 

систем ГО. 

Для выявления уровня сформированности готовности уполномоченного по ГО  

к деятельности в ОУ разработана 4-х уровневая шкала (таблица 3). 
 

Таблица 3 – Шкала уровня сформированности готовности уполномоченного по ГО к деятельности 

в 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 ЧС или участия в тренировках 

по предупреждению ЧС, 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 по организации 

ГО в ОУ. Специалист может выступить консультантом по ГО 
 

Определение уровня готовности уполномоченного по ГО к деятельности в ОУ 

осуществлялось путем суммирования баллов, полученных слушателем в результате 

оценки выявления сформированности базовых ПЛК на основе разработанной таблицы 1. 

Для определения уровня готовности на констатирующем этапе ОЭР были разработаны 

анкеты для организации экспертной оценки и пре-тест с целью проверки исходных 

базовых знаний. Средние значения уровня готовности участников эксперимента 

составили – 24,2 % в КГ и 21,9 % в ЭГ. Сравнение КГ и ЭГ проводилось путем расчета 

по U-критерию Манна-Уитни. Полученные результаты (U = 421,5 > 249) подтвердили 

нулевую гипотезу о том, что на выбранном уровне значимости (1%) различия между 

выборками признаются статистически незначимыми. 

Таким образом, данные полученные на констатирующем этапе, определили схожие 

стартовые позиции слушателей ЭГ и КГ, что позволило приступить к дальнейшей 

реализации разработанных положений исследования. 

Рассмотрение первого педагогического условия концепции – встраивание 

компетентностного подхода, потребовало усиления индивидуальной работы со 

слушателями в ЭГ. Для выполнения этой задачи были разработаны и предварительно 

разосланы специальные анкеты, позволяющие собрать краткую информацию о месте 

работы уполномоченного по ГО. На основе полученных данных проводился краткий 

картографический анализ опасных объектов вблизи мест работы слушателей, который 

использовался на занятиях для моделирования опасностей, присущих конкретным ОУ. 

Общая практикоориентированность компетентностного подхода достигалась за счет 

организации выездных практических занятий - посещения слушателями ОУ с 

функционирующими системами ГО, что позволило наглядно продемонстрировать 

лучший опыт специалистов по ГО и способствовало формированию компетенций, 

связанных с планированием и организацией мероприятий по ГО в ОУ (ПЛК-1). 

Полноценное формирование компетенций, ориентированных на планирование и 

организацию учебного процесса в критических условиях (ПЛК-2 и ПЛК-3) 

осуществлялось за счет организации эвакуационных мероприятий по ГО и заключалось в 
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проведении плановых тренировок по эвакуации в случае возникновении пожара. После 

окончания тренировок проводились самоанализ и комплексный анализ хода эвакуации.  

На формирующем этапе ОЭР воплощение идей второго педагогического условия 

(последовательности этапов формирования готовности уполномоченных по ГО  

к деятельности в ОУ) в первую очередь реализовывалось за счет создания необходимых 

программ подготовки уполномоченных по ГО ОУ (программ первичной, неформальной 

межкурсовой подготовки и очередного повышения квалификации раз в 5 лет). 

В рамках первого этапа (первичного обучения) осуществлялись: 

– смещение вектора обучения с подготовки уполномоченных по ГО организаций 

(любого типа) на подготовку к работе в ОУ; 

– изменение тематического плана программы в соответствие с принципом 

доступности и сосредоточении на специфике ОУ;  

– учет базового образования слушателей (бывший военный, учитель-предметник, 

специалист по охране труда и т.д.). 

Второй этап формирования готовности специалиста по ГО ОУ (неформальное 

промежуточное обучение между первичным и очередным повышения квалификации 

через 5 лет) реализовывался за счет создания платформы вебинаров как площадки  

для онлайн-мероприятий – комплекса лекций, семинаров и практических занятий, 

посвященных противоэпидемиологическим мероприятиям, реализуемым специалистом 

по ГО в период пандемии, а также организации профилактики экстремизма  

в образовательной среде (в период с февраля по март 2020 г.). 

Занятия в неформальный межкурсовой период, посвященные пропаганде 

противоэпидемиологических мероприятий, создали актуальный уровень знаний о 

пандемии covid-19 и сформулировали конкретные задания для самостоятельной работы 

слушателей. Так, более 60% слушателей после посещения лекций обратились с просьбой 

о предоставлении лекционного материала в целях информирования работников и 

учащихся об опасностях пандемии Covid-19, а по прошествии недельного периода 35% 

из них заявили, что провели профилактические беседы и инструктажи с работниками и 

обучающимися по проблеме профилактики короновирусной инфекции. 

В процессе самостоятельной работы более 50% слушателей смогли подготовить 

техническое задание для оформления стендов и плакатов по ГО, разработать индивидуальные 

проекты взаимодействия с воспитательной, психологической службами, советом классных 

руководителей и другими структурами, ответственными за воспитание обучающихся. 

Третий этап формирования готовности к деятельности уполномоченного по ГО в ОУ 

(очередное повышение квалификации по достижению пятилетнего стажа работы  

в должности) подразумевал совершенствование имеющихся или получение новых 

компетенций в области ГО через плановое повышение квалификации. 

Реализация данного этапа проводилась через разработанную авторскую программу, 

посвященную проблеме противодействия нападениям на образовательные учреждения,  

а также актуальным 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 ОУ Израиля и США, такими как: 

– изучение опыта организации мероприятий по ГО в ОУ через посещение заседаний 

комиссий по ЧС в ОУ; 

– привлечение специалистов МЧС, расширяющих информационно-образовательную 

среду, для разъяснения наиболее сложных положений; 

– проведение круглых столов, конференций и др. по проблемам подготовки учащихся 

к внезапному нападению на ОУ. 
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Итак, последовательность этапов формирования готовности уполномоченных по ГО 

ОУ (первичная, неформальная промежуточная подготовка и очередное повышение 

квалификации через 5 лет), как второе педагогическое условие, обеспечило 

организационную структуру подготовки, создало необходимую преемственность  

в обучении, а также позволило выстроить механизм решения текущих и будущих задач 

формирования готовности специалистов по ГО в ОУ. 

Использование компетентностного подхода на каждом этапе опытно-

экспериментальной работы придало развитие и другим педагогическим условиям, 

обеспечивающим реализацию концепции. Например, компетенции в области пропаганды 

мероприятий по ГО (ПЛК-4) и компетенции, связанные с подготовкой сотрудников  

и обучающихся ОУ (ПЛК-3, ПЛК-4), требовали высокой практикоориентированности 

обучения. Эти требования реализовывались через использование активных методов 

обучения, что явилось третьим педагогическим условием реализуемой концепции, а ее 

основой послужили технология образовательного проектирования, квест-технология, 

деловые игры, кейсы, учения и тренировки. 

В рамках технологии образовательного проектирования слушателям курсов 

предложены вариативные специализированные проектные задания, при разработке 

которых требовалось проанализировать экономические, инженерно-технические и иные 

характеристики своих объектов, более детально ознакомиться со штатным расписанием 

образовательного учреждения и т.п. Это позволяло выявить варианты возможных ЧС  

и наиболее уязвимые участки каждого образовательного учреждения. По завершению 

анализа слушатели оформляли полученные данные в виде пакета документов и 

подготавливали доклады для их защиты на итоговой конференции. 

В период проведения ОЭР разработаны и реализованы мероприятия воспитательной 

направленности, ориентированные на коллективы обучающихся, например, квест-

технология «Гражданская оборона», апробация которой прошла в рамках регионального 

фестиваля в системе профессионального образования Томской области «Путь на 

Олимп», и затем реализовывалась на базе ОГБПОУ «Томского колледжа гражданского 

транспорта». Главной идеей квеста стала задача по воспитанию у учащихся чувств 

коллективизма, взаимопомощи, ответственности за принятие решений. Участники квеста 

должны были научиться анализировать и предвидеть ход событий, а также получить 

навыки ориентирования в условиях ЧС. Уполномоченные по ГО-участники ЭГ 

присутствовали на разных этапах квеста, как инструктора, волонтеры, эксперты и т.д. 

При реализации квеста слушатели ЭГ определяли недостатки в системе безопасности 

учреждения и рассмотрели элементы системы защиты в практике. Данная активная 

форма обучения позволила погрузиться в атмосферу реального функционирования 

системы ГО и обеспечила механизм корректировки уполномоченным по ГО ОУ 

поведения учащихся в ЧС. 

Деловая игра «Заседание комиссии по предупреждению чрезвычайных ситуацией ОУ» 

предоставила возможность акцентировать внимание слушателей на необходимость 

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, так как 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 расширили 

общую практикоориентированность и учебно-методическую базу подготовки 

специалистов изучаемого направления. 
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Исследование показало, что в современных условиях проблема обеспечения 

безопасности в ОУ особо актуальна и остаётся приоритетной как в государственной, так 

и в региональной политике в сфере образования. Например, угроза совершения теракта 

сегодня существует практически для каждого жителя планеты. Отсюда необходима 

организация специального комплекса мер, направленных на профилактическую 

воспитательную работу во взаимодействии ученического, педагогического и родительского 

коллективов, ориентированных на усиление внимания к проблеме терроризма, формирование 

навыков оперативной и своевременной реакции на угрозу терроризма. Так, в ОЭР  

по инициативе уполномоченных по ГО, перед административными советами, 

объединениями классных руководителей, психологическими службами образовательных 

учреждений и другими структурами, была поставлена задача по разработке проектов по 

профилактике ЧС.  

Резюмируя, стоит подчеркнуть, что включенное наблюдение позволило зафиксировать, 

как реализация активных методов обучения обеспечивала самостоятельность 

взаимодействия слушателей с учебной информацией и способствовала достижению 

конкретного результата в виде качественных проектов документов по ГО. 

Четвертым педагогическим условием концепции стало расширение образовательной 

среды специалистов по ГО ОУ, через создание ее электронной версии (далее – ЭОС), 

позволяющей разрешить проблему оснащенности учебно-методической и материальных 

баз обучения. Так, в ЭОС вошли: 

– электронная база данных, созданная при помощи облачных технологий Google и 

содержащая необходимые для работы уполномоченного материалы – разработанный 

электронный учебно-методический комплекс; 

– виртуальная среда - в виде модели убежища гражданской обороны, разработанной 

по принципу виртуального музея, где слушателям предлагалось продвигаться между 

помещениями посредством направляющих ссылок, представляющих собой симуляцию 

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

Создание ЭОС позволило подобрать и включить в обучение уполномоченных по ГО 

ОУ уже существующие в мировом сообществе электронные ресурсы, такие как: 

виртуальный специализированные сайты и форумы, посвященные ГО и др. 

Реализация в ОЭР всех вышеназванных педагогических условий, обеспечивающих 

воплощение идей концепции, позволила перейти к изучению ее эффективности  

через специально отобранные методики, сопоставимые с критериями базовых ПЛК 

(таблица 1). 

Основными методами оценки ПЛК выступали: 

1) тестирование – специально разработанный пре-тест; 

2) экспертная оценка - по специально сформированной анкете; 

3) оценки продуктов деятельности – документы, разрабатываемые уполномоченными 

в рамках реализации технологии образовательного проектирования. 

Сравнение средних значений базовых ПЛК и уровня готовности в КГ и ЭК после 

реализации первого этапа ОЭР представлены на рисунке 3. Данные диаграммы 

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, получавших специализированную 

информацию и закреплявших навыки в конкретных ОУ, тогда как слушатели КГ 

обучались совместно с представителями других типов организаций (банки, 

промышленность, административные учреждения и т.д.), где не представлялось 

возможным делать необходимые акценты в контексте исследуемой проблемы. Таким 

образом, средние значения готовности к деятельности уполномоченных по ГО 



21 

респондентов, полученные методами тестирования и экспертной оценки, по окончанию 

первичного этапа обучения составили 28,1% (КГ) и 52,8 % (ЭГ) соответственно. 
 

 
Рисунок 3 – Сравнение средних значений базовых ПЛК и уровня готовности в КГ и ЭК  

после реализации первого этапа концепции 
 

Перейдем к оценке результатов второго, неформального промежуточного этапа 

подготовки специалистов по ГО ОУ. Общий срез готовности к деятельности 

уполномоченного по ГО у слушателей КГ и ЭГ прошел в ноябре 2020 года. Помимо 

тестовых заданий и экспертной оценки, применялся метод оценки продуктов 

деятельности, для которого использовалось «Положение об организации и ведении ГО  

в ОУ» (далее – Положение о ГО). Результаты оценки продуктов деятельности 

респондентов КГ и ЭГ на промежуточном этапе представлены в таблице 4. 
 

Таблица 4 – Результаты оценки продуктов деятельности респондентов КГ и ЭГ на промежуточном 

этапе 

Наименования группы 

Средние значения уровня готовности полученные различными методами 

Тестирование 
Экспертная 

оценка 

Оценка 

продуктов 

деятельности 
Ср. зн. 

готовности 

Ср. кв. 

откл. 

Ср. зн., % 
Ср. кв. 

откл. 

Ср. зн., 

% 

Ср. кв. 

откл. 

Ср. зн., 

% 

Ср. кв. 

откл. 

Контрольная группа  41,1 3,7 41,1 4,3 30,1 3,2 37,4 0,5 

Экспериментальная 

группа  
60,5 2,2 64,5 3,1 61,3 3,9 62,1 1,7 

 

Данные таблицы 4 демонстрируют эффективность внедрения активных методов 

обучения (проектных и квест-технологий), при этом наибольший прогресс в подготовке 

специалистов показывают материалы, полученные методом оценки продуктов 

деятельности. Средние значения готовности к деятельности специалиста по ГО в ОУ, 

выявленные тремя методами (тестирование, экспертная оценка, оценка продуктов 

деятельности), составили 37,4 % в КГ и 62,1% в ЭГ соответственно. 

Таким образом, уже на втором этапе апробации концепции формирования готовности 

уполномоченного по ГО к деятельности в ОУ прослеживается явная прогрессивная 

направленность внедрения предложенных идей. 

На третьем этапе апробации концепции внедрялась вторая авторская программа 

повышения квалификации уполномоченных по ГО ОУ Томской области, посвященная 

проблеме стрельбы в образовательных учреждениях и актуальным подходам в планировании 

мероприятий по ГО. В свою очередь, участники КГ проходили повышение квалификации 
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по действующей программе повышения квалификации должностных лиц и специалистов 

по ГО и защите от ЧС. Результаты экспертной оценки представим в виде графика 

(рисунок 4). 
 

 
 

Рисунок 4 – Сравнение уровня овладения ПЛК в КГ и ЭГ методом экспертной оценки на 

заключительном этапе эксперимента 
 

Значения показателей базовых профессионально-личностных компетенций, 

полученные методом экспертной оценки (рисунок 4), свидетельствуют о значительном 

разрыве между уровнем сформированности ПЛК слушателей в ЭГ и КГ. Так, 

большинство экспертов отметили, что уполномоченные по ГО ЭГ за 5 лет приобрели 

достаточный уровень компетенций, позволяющих обеспечить полноценное 

функционирование системы ГО в образовательном 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, что вынуждало проводить 

противоэпидемиологические мероприятия, но большинство экспертов сошлись во 

мнении, что в КГ это не придало системности мышлению слушателей, так как 

теоретическая подготовка указанной группы осталась на достаточно низком 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 

на объектах крупной промышленности. Так, несколько участников ЭГ были приглашены 

на должность уполномоченного по ГО в сторонних крупных организациях. 
 

Таблица 5 – Сравнение уровней готовности уполномоченных по ГО к деятельности в ОУ на 

различных этапах эксперимента 

Наименование 

группы 

Констатирую-

щий этап в % 

По завершении 

первичной 

подготовки в % 

По завершении 

промежуточной 

подготовки в % 

По завершении 

заключительного 

этапа подготовки в % 

Среднее значение 

уровня готовности  

к деятельности в КГ 

24,2 28,1 37,4 42,6 

Среднее значение 

уровня готовности  

к деятельности в ЭГ 

21,9 52,8  62,1 72,5 
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Согласно данным таблицы 5, уровень готовности слушателей КГ не превысил 

необходимых значений начального уровня готовности (42%), тогда как участники ЭГ 

приблизились к показателям высокого уровня (72%). 

Итак, проведенное исследование позволяет сделать следующие выводы. 

1. Рефлексия деятельности уполномоченных по ГО в ОУ за рубежом позволила 

установить, что трудовые функции специалистов данного направления сосредоточены на 

всесторонней организации безопасности учащихся, педагогического и административно-

хозяйственного состава ОУ и связаны с геолого-географическими особенностями 

территорий расположения образовательных объектов, а также военно-политическими 

приоритетами государств. Подготовка уполномоченных по ГО ОУ в зарубежных странах 

осуществляется как в специализированных, так и вне специализированных курсов 

повышения квалификации и характеризуется многоступенчатостью (многоэтапностью) 

обучения специалистов по ГО ОУ (Израиль); преобладанием краткосрочных курсов, 

направленных на избирательное развитие конкретных компетенций (США и ФРГ); 

акцентированием внимания уполномоченных по ГО ОУ на психологическом состоянии 

учащихся в условиях происходящей ЧС (ФРГ). Общемировой опыт подготовки 

специалистов по ГО ОУ направлен на всестороннее, последовательное, непрерывное 

приращение и совершенствование компетенций, развитие практикоориентированных 

методов обучения и использованием ИК–технологий в образовании. 

Деятельность уполномоченного по ГО ОУ в России имеет схожий характер, но в 

большей степени сосредоточена на защите учащихся и работников от ЧС природного, 

техногенного характера, а также на развертывание определенных действий в условиях 

военного времени, тогда как противодействие экстремизму, антитеррористическим 

угрозам и биолого-социальным опасностям выражены недостаточно. 

Организация подготовки уполномоченных по ГО к деятельности в ОУ в России 

обеспечивается через специализированную систему повышения квалификации в учебно-

методических центрах по ГОЧС и курсах ГО. Анализ программ подготовки 

уполномоченных по ГО организаций в учебно-методических центрах Сибирского 

федерального округа показал, что категория «уполномоченные по ГО образовательных 

учреждений» не выделяется, учебно-методическая и материальная базы не 

модернизированы, отсутствует связь с основными тенденциями педагогической науки 

(ориентир на компетентностный подход, использование ИК-технологий в образовании и 

др.) и в целом опирается на практику обучения должностных лиц ГО и защиты от ЧС, 

созданную в СССР. 

2. Основу структуры готовности уполномоченного по ГО к деятельности в ОУ 

составляют функционально связанные компоненты: 

– мотивационный – 1) потребность, направленная на обеспечение безопасности 

субъектов образовательного процесса ОУ по месту выполнения трудовых функций;  

2) потребность в выполнении мероприятий по ГО, связанных с повышением 

обороноспособности страны; 

– профессиональный – комплекс знаний, умений и навыков, обеспечивающий 

выполнение трудовых функций по ГО в ОУ; 

– эмоционально-волевой – совокупность качеств личности, способствующих 

выполнению трудовых функций в критических условия. 

3. Научно-педагогическим средством обеспечения формирования готовности 

уполномоченных по ГО к деятельности в ОУ выступает разработанная концепция 

формирования готовности уполномоченных по ГО к деятельности в ОУ, раскрывающая 

основные дефициты образовательной среды (отсутствие единства и последовательности 

обучения; фиктивность реализации компетентностного похода; формализация образования; 
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устаревшие требования к учебно-материальной базе, недостаточная методическая 

оснащенностью процесса подготовки уполномоченных по ГО ОУ); основополагающие 

принципы построения образовательного процесса (единство, гибкость, многообразие, 

последовательность, профилактическая направленность), определяющие содержание 

образования (программы первичной подготовки; неформальных промежуточных лекций, 

семинаров; очередного повышения квалификации уполномоченных по ГО ОУ), 

обеспечивающие управление образовательной средой (через мониторинг необходимости 

повышения квалификации специалистов и отслеживание качества); реализующаяся через 

комплекс педагогических условий. Концепция обеспечила процесс формирования 

готовности уполномоченных по ГО ОУ организационно-педагогической структурой и 

создала необходимую базу для развития системы повышения квалификации 

уполномоченных по ГО ОУ. 

4. Реализация концепции формирования готовности уполномоченных по ГО  

к деятельности в ОУ осуществляется через создание следующего комплекса 

педагогических условий: 

– 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; 

– реализация 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; 

– обеспечение электронно-образовательной среды, создающей механизм систематизации 

учебно-методических материалов и насыщения образовательной среды необходимыми 

информационно-коммуникационными технологиями. 

5. Проведенная опытно-экспериментальным путем апробация предложенной концепции 

подтвердила ее эффективность в ЭГ по следующим базовым ПЛК, являющимися 

комплексными индикаторами сформированности готовности уполномоченного по ГО  

к деятельности в ОУ:  

– (ПЛК-1) способность планировать и осуществлять мероприятия по ГО в ОУ 

(увеличение с 26% до 72%); 

– (ПЛК-2) способность организовывать подготовку и работу сотрудников ОУ  

в области ГО (увеличение с 19% до 70%); 

– (ПЛК-3) готовность планировать и организовывать обеспечение учебного процесса  

в условиях ЧС мирного и военного времени (увеличение с 21% до 73%) 

– (ПЛК-4) способность вести систематическую пропаганду мероприятий по ГО среди 

работников и учащихся (увеличение с 21% до 73%). 

Эффективность формирования готовности уполномоченных по ГО к деятельности  

в ОУ, согласно предлагаемым и реализуемым в ЭГ идеям концепции, в целом составила 

29% по сравнению со статистическими данными, полученными в КГ (в КГ – с 24%  

до 43%, в ЭГ – с 21% до 72 %). 

Достижение указанных результатов стало возможным за счет полноценного и 

всестороннего воплощения идей, обоснованных в концепции, включая комплекс 

педагогических условий, обеспечивающих ее реализацию. 
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Проведенное исследование не исчерпывает всех аспектов изучения эффективных 

способов формирования готовности уполномоченных по ГО к деятельности в ОУ. 

Дальнейшие усилия по изучению актуальных проблем подготовки специалистов по ГО  

в ОУ необходимо направить на поиск механизмов взаимодействия уполномоченных  

по ГО ОУ со специалистами по ГО других видов организаций. Остается открытым 

вопрос специализированной подготовки уполномоченного по ГО ОУ, в направлениях 

киберугроз, пропаганды мероприятий по ГО, информационной безопасности и т.д. 

 

Основные положения и результаты диссертационного исследования отражены  

в публикациях автора: 

 

Статьи 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: 

1. Аюпов Р. Ф. Структура и содержание концепции подготовки уполномоченных по 

гражданской обороне образовательных учреждений в России / Р. Ф. Аюпов // 

Современное педагогическое образование. – 2021. – № 1. – С. 36–42. – 0,77 а.л. 

2. Аюпов Р. Ф. Квест как механизм воспитательной деятельности уполномоченного 

по гражданской обороне образовательного учреждения / Р. Ф. Аюпов, О. А. Дедкова // 

Современный ученый. – 2021. – № 3. – С. 61–66. – 0,32 / 0,25 а.л. 

3. Аюпов Р. Ф. Готовность к деятельности уполномоченного по гражданской обороне 

в образовательном учреждении / Р. Ф. Аюпов // The world of academia: Culture, Education = 

Мир университетской науки: культура, образование. – 2021. – № 9. – С. 28–39. – DOI: 

10.18522/2658-6983-2021-9-28-39. – 0,86 а.л. 

4. Аюпов Р. Ф. Компетентностный подход в подготовке уполномоченных 

по гражданской обороне образовательных учреждений / Р. Ф. Аюпов, Т. А. Костюкова // 

Вестник Томского государственного университета. – 2022. – № 474. – С. 5–12. – 

0,65 / 0,5 а.л. 

5. Костюкова Т. А. Международный опыт подготовки уполномоченных по 

гражданской обороне в образовательных учреждениях / Т. А. Костюкова, Р. Ф. Аюпов // 

Язык и культура. – 2022. – № 57. – С. 204–222. – DOI: 10.17223/19996195/57/10. – 

1,15 / 0,82 а.л.  

Web of Science: Kostyukova, T. A. International experience in training civil defense 

commissioners in educational institutions / T. A. Kostyukova, R. F. Ayupov // Yazyk i kultura – 

Language and culture. – 2022. – № 57. – Р. 204–222. 

Статьи в прочих научных изданиях: 

6. Аюпов Р. Ф. Выявление и формирование экологических компетенций 

у должностных лиц и специалистов ГО и РСЧС / Р. Ф. Аюпов, М. В. Алехина, 

А. Л. Семенова // Всероссийский фестиваль науки NAUKA 0+. XXI Международная 

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

17–21 апреля 2017 г. – Томск, 2017. – Т. V, ч. 1: 1: Профессиональное образование 

в области техно-дизайна, безопасности жизнедеятельности, транспорта и сервиса. –  

С. 3–8. – 0,48 / 0,38 а.л. 

7. Аюпов Р. Ф. Проблемы подготовки уполномоченных на решение задач в области 

гражданской обороны в системе дополнительного образования / Р. Ф. Аюпов, 

Т. А. Костюкова // Современное образование: актуальные вопросы, достижения 

и инновации: сборник статей XVI Международной научно-практической конференции. 

Пенза, 25 апреля 2018 г. – Пенза, 2018. – С. 211–214. – 0,31 / 0,21 а.л. 



26 

8. Аюпов Р. Ф. Анализ зарубежного опыта подготовки уполномоченных 

по гражданской обороне / Р. Ф. Аюпов // Вестник современных исследований. – 2019. – 

№ 1.6 (28). – С. 34–39. – 0,48 а.л. 

9. Аюпов Р. Ф. Отечественный опыт подготовки уполномоченных по гражданской 

обороне (1927–1989 гг.) / Р. Ф. Аюпов // Всероссийский фестиваль науки NAUKA 0+. 

XXIII Международная конференция студентов, аспирантов и молодых ученых «Наука 

и образование». Томск, 22–26 апреля 2019 г. – Томск, 2020 – Т. V, ч. 1 : 

Профессиональное образование в области дизайна, безопасности жизнедеятельности, 

транспорта и сервиса. Туризм. Менеджмент. Логистика. – С. 3–8. – 0,28 а.л. 

10. Аюпов Р. Ф. Проектные технологии в подготовке уполномоченных по гражданской 

обороне образовательных учреждений [Электронный ресурс] / Р. Ф. Аюпов // Актуальные 

проблемы современной науки: сборник статей международной научно-практической 

конференции. Пенза, 05 апреля 2022 г. – Пенза, 2022. – С. 235–238. – URL: 

https://naukaip.ru/wp-content/uploads/2022/04/MK-1356.pdf (дата обращения: 13.04.2022). – 

0,26 а.л. 

11. Аюпов Р. Ф. Теоретические основы внедрения образовательного проектирования 

в подготовке уполномоченных по гражданской обороне образовательных учреждений 

[Электронный ресурс] / Р. Ф. Аюпов // Современная наука как социально-политический 

фактор развития государства: материалы Международной научно-практической 

конференции. Калининград, 06 апреля 2022 г. – Саратов, 2022. – С. 10–17. – URL: 

https://www.публикация24.рф/_files/ugd/b06fdc_c11986b7dc94435b9cde3f3c99314d99.pdf?i

ndex=true (13.04.2022). – 0,27 а.л. 



Издание подготовлено в авторской редакции 

 

Отпечатано на участке цифровой печати  

Издательства Томского государственного университета  

Заказ № 5022 от «18» мая 2022 г. Тираж 100 экз. 

г. Томск, Московский тр. 8, тел. 52-98-49 




