
Международная академия наук экологии
и безопасности жизнедеятельности,

ассоциированная с Департаментом Общественной Информации
Наша цель - безопасность для всех!

Под эгидой ООН - к устойчивому развитию и безопасности!

Порядок награждения Почетным нагрудным Знаком МАНЭБ

«Заслуженный учитель ОБЖ»

1. Решение о возбуждении ходатайства о награждении общественной наградой

МАНЭБ нагрудным Знаком МАНЭБ «Заслуженный учитель ОБЖ»  (далее

общественная награда) принимается коллективом по месту основной работы

представляемого к награждению и рассматривается коллегиальным органом

организации (коллегией, ученым, научным, научно-техническим,

педагогическим советом, общим собранием коллектива и так далее).

2. Ходатайство о награждении ведомственной наградой оформляется на

наградном листе установленной формы (приложение N1 к порядку).

3. Образовательные и научные организации, направляют наградные

материалы в МАНЭБ.

4. Представления к награждению общественной наградой МАНЭБ нагрудным

Знаком МАНЭБ «Заслуженный учитель ОБЖ»  вносятся:

руководителями образовательных и научных организаций, подведомственных

Министерству образования и науки Российской Федерации;

руководителями федеральных органов исполнительной власти, в ведении

которых находятся образовательные и научные организации.

5. На основании представленных документов МАНЭБ принимается решение о

награждении общественной наградой.

6. Награждение общественной наградой оформляется приказом (протоколом).

7. Выдача дубликата общественной награды и/или удостоверения к ней

осуществляется по заявлению награжденного. Наряду с заявлением в МАНЭБ

направляются документы о награждении и справка о причине утраты

ведомственной награды и/или удостоверения к ней.
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ПОЛОЖЕНИЕ
о почетном звании МАНЭБ «Заслуженный учитель ОБЖ»

1. Почетное звание «Заслуженный учитель ОБЖ» присваивается
высокопрофессиональным учителям (преподавателям-организаторам) ОБЖ
общеобразовательных, профессиональных образовательных организаций и
организаций дополнительного профессионального образования работников
образования за личные заслуги:

в педагогической деятельности, обеспечивающей получение учащимися
высококачественного образования в сфере безопасности жизнедеятельности;

в выявлении и развитии индивидуальных способностей учащихся,
раскрытии их научного и творческого потенциала при изучении курса ОБЖ;

в подготовке победителей районных, региональных, всероссийских и
международных олимпиад и конкурсов по ОБЖ;

в научно-методическом и методологическом совершенствовании
образовательного процесса и образовательных стандартов, в создании
инновационных учебно-методических пособий, программ и авторских методик
по курсу ОБЖ;

2. Почетное звание МАНЭБ «Заслуженный учитель ОБЖ» присваивается,
как правило, не ранее чем через 5 лет с начала осуществления
преподавательской деятельности и при наличии у представленного к награде
лица высшей квалификационной категории учителя, (преподавателя-
организатора) ОБЖ и наград от органов управления образованием и
общественных организаций за педагогическую деятельность по обучению и
воспитанию учащихся, воспитанников с учетом специфики курса основ
безопасности жизнедеятельности и допризывной подготовки.

3.За создание и совершенствование учебно-материальной базы, соблюдение
обучающимися, воспитанниками правил безопасности при проведении занятий
по курсам основ безопасности жизнедеятельности и допризывной подготовки.

4. За активное участие в подготовке и проведении мероприятий МАНЭБ,
пропаганду культуры безопасности среди учащихся и коллег.

5. За победу в конкурсах профессионального мастерства учителей,
преподавателей ОБЖ в районе, регионе, федерации, или (и) занятые призовые
места в аналогичных конкурсах, районам не менее 3-х раз, городском, 2-х,
федеральном один раз.

6. За разработку и внедрение с последующим распространением передового
опыта применения инновационных, практико-ориентированых, педагогических
технологий преподавания курса ОБЖ и развития культуры безопасного и
здорового образа жизни. Не менее 5 статей или публикаций за год.



7. За успешное проведение внеурочной деятельности по развитию культуры
безопасного и здорового образа жизни среди учащихся.

8. Наличие в учреждении кружков и клубов по развитию культуры
безопасного и здорового образа жизни и их продуктивная деятельность под
руководством педагога.
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Положение о награждении Почетным нагрудным Знаком МАНЭБ

«Заслуженный учитель ОБЖ»

1. Почетным нагрудным Знаком МАНЭБ «Заслуженный учитель ОБЖ» (далее

- знак) награждаются работники образовательных и научных организаций

независимо от их организационно-правовых форм и форм собственности,

работники Министерства образования и науки Российской Федерации и

работники органов исполнительной власти субъектов Российской Федерации и

органов местного самоуправления, осуществляющих управление в сфере

образования и/или науки, за:

(далее - нагрудный знак) награждаются граждане Российской Федерации,

иностранные граждане, лица без гражданства за:

- внедрение в образовательный и воспитательный процессы новых

технологий, форм и методов обучения ОБЖ, обеспечение единства обучения и

воспитания, формирование интеллектуального, культурного и нравственного

развития личности;

- развитие научных исследований по актуальным проблемам

фундаментальной и прикладной науки, в том числе по проблемам образования,

достижения в региональных, федеральных, международных образовательных и

научно-технических проектах;

- успехи в практической подготовке учащихся и воспитанников, в развитии

их творческой активности и самостоятельности;

- постоянную и активную помощь образовательным и/или научным

организациям в подготовке квалифицированных специалистов, развитии

материально-технической базы, трудоустройстве выпускников образовательных

организаций;



- многолетний добросовестный, плодотворный труд в системе образования

и/или науки.

- значительные успехи в организации и совершенствовании

образовательного и воспитательного процессов в свете современных достижений

науки и культуры, обеспечении единства обучения и воспитания, а также

формирование интеллектуального, культурного и нравственного развития

личности;

- внедрение в учебный процесс новых технологий обучения, современных

форм и методов организации и проведения занятий, контроля знаний, который

обеспечивает развитие самостоятельности обучающихся и индивидуализацию их

обучения;

- успехи в практической подготовке обучающихся и воспитанников, в

развитии их творческой активности;

- успехи в разработке учебной и методической литературы, изготовлении

наглядных пособий, приборов и оборудования;

- многолетний добросовестный труд в системе общего образования;

- постоянную и активную помощь в обучении и воспитании детей и

молодежи, развитии материально-технической базы образовательных

организаций.

2. Почетное звание присваивается работникам, имеющим общий стаж работы

в системе общего образования не менее 12 лет, высшую либо первую

квалификационную категорию (для педагогических работников и руководителей

образовательных организаций).

3. Почетным нагрудным Знаком МАНЭБ «Заслуженный учитель ОБЖ»

награждаются работники, имеющие стаж работы в соответствующей

организации или органе не менее 5 лет.

4. Описание и рисунок грамоты приведены в приложении к настоящему

Положению.



5. Награждение Почетным нагрудным Знаком МАНЭБ «Заслуженный учитель

ОБЖ» осуществляется в соответствии с Порядком награждения общественными

наградами МАНЭП.

6. Вручение Почетного нагрудного Знака МАНЭБ «Заслуженный учитель

ОБЖ» производится в торжественной обстановке, как правило, по месту работы

награждаемого.

7. Повторно награждение Почетным нагрудным Знаком МАНЭБ

«Заслуженный учитель ОБЖ» не осуществляется.

8. В случаях утраты Почетного нагрудного Знака МАНЭБ «Заслуженный

учитель ОБЖ» в боевой обстановке, в результате стихийного бедствия либо при

других обстоятельствах, когда не было возможности предотвратить утрату, по

заявлению потерпевшего и при наличии документа, подтверждающего факт

утраты, МАНЭБ выдаются дубликаты.

9. Учет лиц, награжденных Почетным нагрудным Знаком МАНЭБ

«Заслуженный учитель ОБЖ», осуществляет МАНЭБ.
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