
         Исх. _ 12.04.2022     № __б/н __ 

         Вх.   ____________  № _______ 

 

Уважаемые коллеги! 

 

Тольяттинский государственный университет приглашает учителей пройти повышение квалификации для 

преподавателей-организаторов и учителей ОБЖ по программе «VR-технологии в мире безопасности». 

Роль человеческого фактора в создании аварийных ситуаций в бытовой и производственной сфере в современном мире 

многократно выросла. В связи с этим главнейшей задачей государства становится обеспечение не только безопасности 

граждан, но и качественного учебно-воспитательного процесса в общеобразовательных учреждениях При этом 

необходимо способствовать изменению мотивации и отношения обучающихся к формированию базовых навыков 

системы безопасности жизнедеятельности в рамках изучения учебного курса «ОБЖ». 

Осознанный интерес школьника к погружению в область безопасности жизнедеятельности повышается, если есть 

тесная связь с личным опытом. Применение в образовательном процессе технологий иммерсионного обучения 

позволяет школьникам приобрести практические навыки, сформировать современный уровень культуры безопасности, 

антиэкстремистское мышление и навыки антитеррористического поведения. 

Программа повышения квалификации «VR-технологии в мире безопасности» разработана в рамках достижения 

задач национального проекта «Образование», федерального проекта «Современная школа», в части внедрения в 

российских школах новых методов обучения и воспитания, современных образовательных технологий; дальнейшего 

сопровождения центров образования цифрового и гуманитарного профилей «Точка роста», реализующих основные и 

дополнительные образовательные программы. 

Программа повышения квалификации «VR-технологии в мире безопасности» предназначена для преподавателей-

организаторов и учителей ОБЖ, планирующих использовать технологию виртуальной реальности при 

организации процесса обучения основам безопасности жизнедеятельности и направлен на совершенствование 

профессиональных компетенций педагогов в сфере использования информационно-коммуникационных технологий, 

тренажерных систем и виртуальных моделей. 

Результатом обучения должно стать знание функциональных возможностей системы виртуальной реальности, освоение 

слушателями специального программного обеспечения, предназначенного для реализации программы с применением 

VR-технологии, понимание методических проблем реализации образовательных программ с применением виртуальных 

моделей и тренажерных систем, развитие общепрофессиональных компетенций, связанных со спецификой реализации 

учебного процесса в условиях функционирования цифровой образовательной среды в образовательной организации. 

Обучение проводится с применением традиционных и дистанционных технологий посредством предоставления 

учебно-дидактического материала, проведения вебинара и очных практических занятий. 

Стоимость обучения: 3500 рублей за 1 слушателя 

По окончании обучения выдается удостоверение о повышении квалификации.  

Подать заявку Вы можете на электронный адрес: ntc@tltsu.ru   

Тел.: 8 (8482) 54 63 63, +7 927 891 70 25, Фрезе Татьяна Юрьевна. 
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