
ПРОТОКОЛ 

заседания муниципального методического объединения 

 «Физическая культура. Основы безопасности жизнедеятельности» 

 

по теме «Организация работы муниципального методического объединения 

«Физическая культура. Основы безопасности жизнедеятельности» на 2021-

2022 учебный год» 
 

от 20.10.2021 г.  № 1 

 

Место проведения: МБОУ «СШ №5» в формате «Видеоконференцсвязи» 

(https://metro.edu-nv.ru/b/pgc-iif-grn-sob). 

 

Присутствовали (общее количество участников заседания): 30 человек 

 

Председатель: Флерко Н.Н., директор МБОУ «СШ №5», руководитель  

муниципального методического объединения «Физическая 

культура. Основы безопасности жизнедеятельности». 

Секретарь:    Кондрахина С.С., заместитель директора по методической 

работе, МБОУ «СШ №5». 

Куратор:       Радцева Я.Ю., методист организационно – методического 

отдела по работе с обучающимися МАУ г. Нижневартовска «ЦРО» 

 

Категория участников:  

преподаватели-организаторы ОБЖ  (17 человек); 

учителя физической культуры (13 человек). 

 

ПОВЕСТКА ДНЯ: 

 

1. Приветственное слово участникам заседания, представление плана 

работы заседания.  

2. О функционировании региональной системы научно-методического 

сопровождения педагогических работников и управленческих кадров 

Ханты-Мансийского автономного округа-Югры, муниципальной 

методической службы в системе образования города Нижневартовска. 

3. Подготовка к проведению муниципального этапа всероссийской 

олимпиады школьников по физической культуре. 

4. Подготовка к проведению муниципального этапа всероссийской 

олимпиады школьников по основам безопасности жизнедеятельности.  

5. Организация деятельности, утверждение состава Совета ММО 

«Физическая культура. ОБЖ» в 2021-2022 учебном году. 

 

СЛУШАЛИ: 

1. С приветственным словом к участникам заседания обратился руководитель 

муниципального методического объединения Флерко Николай Николаевич, 

https://metro.edu-nv.ru/b/pgc-iif-grn-sob


директор МБОУ «СШ №5». Он ознакомил участников заседания с 

основными направлениями деятельности на 2021-2022 учебный год, выделив 

направление практико-ориентированное как наиболее важное и 

востребованное педагогическим сообществом. 

2. Радцеву Ярославу Юрьевну, методиста МАУ г. Нижневартовска «Центр 

развития образования». Ярослава Юрьевна представила присутствующим 

информацию о функционировании региональной системы научно-

методического сопровождения педагогических работников и управленческих 

кадров Ханты-Мансийского автономного округа - Югры, муниципальной 

методической службы в системе образования города Нижневартовск в 2021-

2022 учебном году. 

3. Халтурина Андрея Витальевича, учителя физической культуры МБОУ 

«СШ № 13». Андрей Витальевич представил информацию о подготовке к 

проведению муниципального этапа всероссийской олимпиады школьников 

по физической культуре, формированию жюри и требований к подготовке 

обучающихся. 

4. Шабалину Елену Вильямовну, преподавателя-организатора ОБЖ МБОУ 

«СШ № 29».Елена Вильямовна также представила информацию о подготовке 

к проведению муниципального этапа всероссийской олимпиады школьников 

по основам безопасности жизнедеятельности, рассказала об особенностях  

подготовки обучающихся и проанализировала олимпиадные задания 

прошлого года. 

5. Кучеренко Сергея Анатольевича, преподавателя-организатора ОБЖ, 

МБОУ «СШ № 5». Сергей Анатольевич рассказал о планируемой 

организации деятельности методического объединения педагогов 

физической культуры и ОБЖ, предложил к обсуждению кандидатуры 

педагогов в Совет муниципального методического объединения «Физическая 

культура. ОБЖ». 

 

РЕШИЛИ: 

 

1. Рекомендовать к использованию в работе предложения по подготовке к 

муниципальному этапу олимпиады по предметам «Физическая культура» и 

«ОБЖ» педагогов: 

- Шабалиной Е.В., преподавателя-организатора ОБЖ МБОУ «СШ № 29»; 

- Халтурина А.В., учителя физической культуры  МБОУ «СШ № 13»; 

- Кучеренко С.А. преподавателя-организатора ОБЖ МБОУ «СШ № 5». 

2. Разработать план деятельности муниципального методического 

объединения с учетом санитарно-эпидемиологической обстановки. 

Рассмотреть варианты проведения мероприятий в дистанционном режиме. 

3. Совершенствовать уровень подготовки обучающихся к участию в 

интеллектуальных мероприятиях и конкурсов в рамках предмета «ОБЖ».  



  4. Привлекать к сотрудничеству студентов ФГБОУ ВО «НВГУ», 

проходящих практику в образовательных организациях по направлению 

обучения «Основы безопасности жизнедеятельности» к участию в работе 

методического объединения, проведению мероприятий военно-

патриотической направленности.  

6. Включить в состав Совета муниципального методического объединения 

«Физическая культура. ОБЖ» в 2021-2022 учебном году» следующих 

педагогов: 

1) Иванов И.Л., преподаватель-организатор ОБЖ, МБОУ «СШ № 30»; 

2) Шабалина Е.В., преподаватель-организатор ОБЖ, МБОУ «СШ № 29»; 

3) Кучеренко С.А., преподаватель-организатор ОБЖ, МБОУ «СШ № 5»; 

4) Копейкин С.В., преподаватель-организатор ОБЖ, МБОУ «Лицей»; 

5) Черкашин И.С., преподаватель-организатор ОБЖ, МБОУ «СШ № 22»; 

6) Халтурин А.В., учитель физической культуры, МБОУ «СШ № 13»; 

7) Родионов А.С., учитель физической культуры, МБОУ «СШ № 5»; 

8) Бахилина Е.Ю., учитель физической культуры, МБОУ «СШ № 14»; 

9) Баун В.Е., учитель физической культуры, МБОУ «Гимназия». 

 

ГОЛОСОВАЛИ: 

за                            30 

против                    __ 

воздержались         __ 

 


