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Киселева Элеонора Михайловна кандидат педагогических наук, доцент 

- специалист в области методики обучения безопасности жизнедеятельности.   

Научно-педагогический стаж - 48 лет,  в том числе,  в Российском 

государственном педагогическом университете им. А.И. Герцена - более 18 

лет.  Окончила с отличием Ростовский - на - Дону государственный 

педагогический институт  (квалификация «Учитель биологии и химии средней 

школы»). 

Вся трудовая деятельность Киселевой Э.М. связана с народным 

образованием: 

 учитель биологии в средней школе,  методист городской станции юннатов,  

преподаватель педагогического училища.  

С 2000 года и по настоящее время работает на факультете безопасности 

жизнедеятельности   РГПУ им. А.И. Герцена.  

С 1991г. в общеобразовательной школе введен новый учебный предмет   

- Основы безопасности жизнедеятельности, потребовались учителя-

профессионалы в этой области. Киселева Э.М. разрабатывает и реализует 

программу по методике обучения безопасности жизнедеятельности для 

педагогического колледжа.  

С открытием факультета безопасности жизнедеятельности Элеонора 

Михайловна начала активную работу в области высшего образования 

безопасности жизнедеятельности, разработала и внедрила программу 

дополнительной подготовки учителей ОБЖ в педагогическом колледже на 

базе факультета безопасности жизнедеятельности РГПУ им. А. И. Герцена, 

защитила    диссертацию  на тему «Организационно-педагогические условия 

обучения будущих учителей ОБЖ в педагогическом колледже».  

За годы становления факультета безопасности жизнедеятельности 

Киселева Э.М. вела педагогическую, методическую и научно-



исследовательскую работу на факультете, совмещая ее с работой куратора 

студенческих групп. Разработаны   программы лекционных курсов:      

«Технологии и методики обучения безопасности жизнедеятельности», 

«Безопасность жизнедеятельности и здоровье», «Методика обучения и 

воспитания безопасности жизнедеятельности», «Концепции современного 

естествознания»; выпущены учебники и учебно-методические пособия для 

вуза: - «Безопасность жизнедеятельности, «Концепции современного 

естествознания», «Теория и методика обучения безопасности 

жизнедеятельности»,  «Безопасность жизнедеятельности» (для бакалавров), 

«Технологии и методики обучения и воспитания безопасности 

жизнедеятельности» и др. 

В 2007-2008 гг. принимала активное участие в разработке и реализации 

Инновационной образовательной программы РГПУ им. А.И. Герцена 

«Создание инновационной системы подготовки специалистов в области 

гуманитарных технологий в социальной сфере» в рамках Приоритетного 

национального проекта «Образование». Э.М. Киселева   участвовала в 

проектировании и открытии магистерской программы «Экологическая 

безопасность» по направлению Педагогическое образование.  Под её научным 

руководством разработана и реализуется магистерская программа 

«Образование в области безопасности жизнедеятельности», открытая в 2010 

году. Э.М. Киселева подготовила программы учебных курсов - «Современные 

проблемы науки и образования», «Теоретические основы и технологии 

обучения безопасности жизнедеятельности в вузе», «Теоретические основы 

исследовательской деятельности в области образования безопасности 

жизнедеятельности», «История и теория обучения безопасности 

жизнедеятельности» и др. 

Сфера научных интересов: исследование вопросов теории и методики 

обучения безопасности жизнедеятельности в системе многоуровневого 

образования, совершенствование профессионального образования студентов 



педагогического вуза; комплексное изучение состояния безопасности 

жизнедеятельности человека.   

Э.М. Киселева имеет 112публикациий, из них 9 учебников, 23 учебно-

методических работы. 

Доцент Киселева Э.М. является членом Ученого совета факультета, 

осуществляет научное руководство выпускными квалификационными  

работами, проводит консультации, является членом ГАК. Участвовала в 

международных и всероссийских научно-практических конференциях, 

тематика связанных с обсуждением актуальных проблем образования в 

области безопасности жизнедеятельности.   

Э.М. Киселева является куратором магистерской подготовки на 

факультете. За последние 10 лет по программе «Образование в области БЖ»   

подготовлено более 80 магистров, которые работают в сфере образования. 

Среди них: 

Преподаватели –организаторы школ, гимназий, лицеев по ОБЖ; 

Преподаватели училищ и колледжей, в том числе военных; 

Преподаватели дополнительного образования; 

Преподаватели вузов в области безопасности жизнедеятельности; 

Работники администрации образовательного учреждения (директора, 

завучи, методисты). 

Часть выпускников ведет педагогическую деятельность в органах МВД,  

МЧС, социальных центрах и т.д. 

Личный вклад Э.М. Киселевой в обеспечение подготовки работников 

образования отмечены: значком  «Отличник народного просвещения», 

«Ветеран труда», грамотой Ученого Совета РГПУ им. А.И. Герцена, Грамотой 

Министерства образования и науки РФ, знаком «Почетный работник высшего 

профессионального образования». 
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