
ПРОТОКОЛ 

заседания муниципального методического объединения 

 «Физическая культура. Основы безопасности жизнедеятельности» 

 

по теме «Эффективный педагогический опыт как залог успешности 

современного учителя» 
 

от 16.12.2021 г.  № 2 

 

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

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

 

Присутствовали (общее количество участников заседания): 39 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  (26 человек); 

учителя физической культуры (9 человек); 

заместители директора по воспитательной работе (10 человек). 

 

ПОВЕСТКА ДНЯ: 

1. Приветственное слово участникам заседания, представление плана 

работы заседания.  

2. Конкурс профессионального мастерства как возможность 

профессионального развития педагога. Взгляд члена жюри. 

3. «Организация медицинского освидетельствования юношей  2005 г.р. 

для постановки на военный учет». 

4. «Проведение ежегодного смотра-конкурса среди ОО на лучшую 

организацию допризывной подготовки». 

5. «О номинациях ежегодного смотра-конкурса среди ОО на лучшую 

организацию допризывной подготовки». 

6. «Организация проведения месячника оборонно-спортивной работы в 

феврале-марте 2022 года». 

7. «Итоги муниципального этапа всероссийской олимпиады по 

физической культуре». 

8. «Технико-тактическая подготовка юношей 12-13 лет на занятиях 

внеурочной деятельности по футболу». 

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


9. «Развитие скоростно-силовых качеств на уроках физической 

культуры». 

 

СЛУШАЛИ: 

1. С приветственным словом к участникам заседания обратился 

руководитель муниципального методического объединения Флерко 

Николай Николаевич, директор МБОУ «СШ №5».  

2. Кучеренко Сергея Анатольевича, преподавателя-организатора МБОУ 

«СШ №5» о возможностях профессионального развития педагога 

посредствам конкурсов профессионального мастерства.  

3. Булатову Светлану Анатольевну, специалиста военного комиссариата 

г. Нижневартовска об особенностях организации медицинского 

освидетельствования юношей  2005 г.р. для постановки на военный 

учет в 2022 году. 

4. Шабалину Елену Вильямовну, преподавателя-организатора ОБЖ, 

МБОУ «СШ №29» о сроках и изменениях в  проведении ежегодного 

смотра-конкурса среди образовательных организаций на лучшую 

организацию допризывной подготовки. 

5. Горкавенко Наталью  Владимировну, заместителя  директора, МБОУ 

«СШ №15» о  номинациях ежегодного смотра-конкурса среди 

образовательных организаций на лучшую организацию допризывной 

подготовки. 

6. Шулика Юрия Ивановича,  главного специалиста отдела обеспечения 

безопасности департамента образования администрации г. 

Нижневартовска об особенностях и сроках организации проведения 

месячника оборонно-спортивной работы в феврале-марте 2022 года.  

7. Халтурина Андрея Витальевича, учителя физической культуры МБОУ 

«СШ № 13», Бахилину Евгению Юрьевну, учителя физической 

культуры МБОУ «СШ №14» об итогах муниципального этапа 

всероссийской олимпиады по физической культуре. 

8. Тумко Артема  Николаевича, учителя физической культуры МБОУ 

«СШ №5» представил опыт работы по технико-тактической подготовке  

юношей 12-13 лет на занятиях внеурочной деятельности по футболу 

 9. Радчикова  Сергея  Михайловича, учителя  физической культуры 

МБОУ «СШ №5» представил опыт работы   по развитию  скоростно-

силовых качеств на уроках физической культуры. 

РЕШИЛИ: 

1. Рекомендовать к использованию в работе предложения по подготовке к 

муниципальному этапу олимпиады по предметам «Физическая культура» и 

«ОБЖ» педагогов: 

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

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

- Бахилиной Е.Ю., учителя физической культуры  МБОУ «СШ № 14»; 



- Тумко А.Н., учителя физической культуры  МБОУ «СШ № 5»; 

- Радчикова С.М., учителя физической культуры  МБОУ «СШ № 5».  

2. Совершенствовать работу в образовательных организациях по мотивации 

педагогических работников  к участию в конкурсах профессионального 

мастерства, а так же систему сопровождения конкурсантов. 

 3. Совершенствовать уровень подготовки обучающихся к участию во  

всероссийской олимпиаде школьников по физической культуре.  

 

 4. Провести мероприятия военно-спортивной направленности  в 

установленные сроки в соответствии с разработанными критериями. 

5. Использовать в работе рекомендации специалиста по медицинскому 

освидетельствованию юношей  2005 г.р. для постановки на военный учет. 

 

ГОЛОСОВАЛИ: 

за                            45 

против                    __ 

воздержались         __ 

 


