
ПРОТОКОЛ 

заседания муниципального методического объединения 

 «Основы безопасности жизнедеятельности» 

 

по теме «Качество профессиональной деятельности педагога – главное 

условие обеспечения качества современного образования. Организация 

работы муниципального методического объединения «Основы безопасности 

жизнедеятельности» на 2022-2023 учебный год» 
 

от 22.09.2022 г.  № 1 

 

Место проведения: МБОУ «СШ №5».  

 

Присутствовали (общее количество участников заседания): 29 человек 

 

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

муниципального методического объединения «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  (29 человек); 

 

ПОВЕСТКА ДНЯ: 

1. Приветственное слово участникам заседания, представление плана 

работы заседания. Резолюция августовского совещания работников 

системы образования г. Нижневартовска. 

2. Об организации работы преподавателей-организаторов  ОБЖ  в 2022-

2023 учебном году. 

3. О развитии всероссийского детско-юношеского военно-

патриотического общественного движения в г. Нижневартовск. 

4. Об организации работы муниципального методического объединения 

«Основы безопасности жизнедеятельности» на 2022-2023 учебный 

год».  

5. Разное. 

 

СЛУШАЛИ: 

1. С приветственным словом к участникам заседания обратился 

руководитель муниципального методического объединения Флерко 

Николай Николаевич, директор МБОУ «СШ №5». Он ознакомил 

участников заседания с основными направлениями деятельности на 

2022-2023 учебный год, выделив направление практико-



ориентированное как наиболее важное и востребованное 

педагогическим сообществом. Так же озвучил повестку заседания. 

2. Шулика Юрия Ивановича, главного специалиста отдела обеспечения 

безопасности департамента образования администрации г. 

Нижневартовска об особенностях и сроках организации работы 

преподавателей-организаторов ОБЖ и заместителей руководителей по 

безопасности в новом учебном 2022-2023 году.  

3. Кинзябаева Ильфата Амировича, заместителя директора по 

патриотическому воспитанию. МАУДО г. Нижневартовск ЦДиЮТТ 

«Патриот». Ильфат Амирович, ознакомил присутствующих с 

развитием юнармейского движения в городе. Представил отчет о 

деятельности организации за 2021-2022 учебный год. Озвучил 

перечень мероприятий, в которых приняли активное участие члены 

движения «Юнармия». Ильфат Амирович поделился перспективными 

планами  развития городского юнармейского движения: 

-расширение движения за счет привлечения новых участников; 

-необходимость увеличения количества познавательных мероприятий 

для участников движения; 

-реализация программ юнармейского движения;  

-создание эффективно действующего городского информационного 

сетевого ресурса юнармейского движения. 

5. Кучеренко Сергея Анатольевича, заместителя директора по 

безопасности, МБОУ «СШ № 5». Сергей Анатольевич рассказал о 

планируемой организации деятельности методического объединения 

педагогов ОБЖ, предложил к обсуждению кандидатуры педагогов в 

Совет муниципального методического объединения «ОБЖ». 

 

РЕШИЛИ: 

 

1. Скорректировать план деятельности муниципального методического 

объединения с учетом активизации практико-ориентированного 

направления мероприятий. 

2. Привлекать к сотрудничеству педагогов ФГБОУ ВО «НВГУ» в рамках 

работы  муниципального методического объединения. 

3. Проводить тематические мастер-классы с использованием потенциала 

педагогов образовательных организаций города по утвержденной 

тематике. 

4. Совершенствовать уровень подготовки обучающихся к участию в 

интеллектуальных мероприятиях и конкурсов в рамках предмета 

«ОБЖ». Провести мероприятия военно-спортивной направленности  в 

установленные сроки в соответствии с разработанными критериями. 

5. Осуществить мероприятия в рамках муниципального методического 



объединения «ОБЖ» согласно плану работы на 2022-2023 учебный год. 

 

 

ГОЛОСОВАЛИ: 

за                            29 

против                     0 

воздержались          0 
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