
 

 

ПРОТОКОЛ 

заседания муниципального методического объединения 

«Организация дружин юных пожарных» 

 

от 20.02.2023 №3 

 

Место проведения: МАУ г. Нижневартовска «Центр развития образования» 

 

Руководитель: Райш Ольга Викторовна, директор МБОУ «СШ №2-

многопрофильная им. Е.И. Куропаткина» 

Председатель: Паранина Мария Ивановна, педагог-организатор МБОУ «СШ №2-

многопрофильная им. Е.И. Куропаткина» 

Куратор: Саулич Наталья Михайловна, методист МАУ г. Нижневартовска «ЦРО» 

 

Присутствовали: 11 человек 

Категория участников: преподаватели-организаторы ОБЖ 

 

ПОВЕСТКА ДНЯ:  

 

1. Приветственное слово участникам заседания. 

2. Звуковая связь, как средство оповещения о пожаре в образовательной 

организации. 

3. Обзор официальных источников информации департамента образования. 

4. Информационная поддержка деятельности методического объединения. 

5. Открытый микрофон. Подведение итогов заседания. 

 

СЛУШАЛИ:  

 

Паранину М.И. - педагога-

организатора МБОУ «СШ 

№2-многопрофильная им 

Е.И. Куропаткина» 

 

Мария Ивановна ознакомила участников 

с повесткой заседаний 

Юхимчук Г.Л. - 

преподавателя организатор 

ОБЖ  МБОУ «СШ №13» 

Галина Леонидовна продемонстрировала 

уголок наглядной атрибутики по пожарной 

безопасности в МБОУ №13. Рассказала о 

правилах размещения уголков и атрибутики 

в школе. Представила  газету по пожарной 

безопасности, выпускаемую МБОУ «СШ 

№13» 

 

Саулич Н.М. - методиста 

МАУ г. Нижневартовска 

«ЦРО» 

Наталья Михайловна провела обзор 

официальных источников информации 

департамента  



 

Паранину М.И. - педагога-

организатора МБОУ «СШ 

№2 -многопрофильная им. 

Е.И. Куропаткина» 

Мария Ивановна ознакомила 

присутствующих с информационным 

ресурсом методического объединения на 

сайте МБОУ «СШ №2-многопрофильная 

им. Е.И. Куропаткина»  

 

Паранину М.И. - педагога 

организатора МБОУ «СШ 

№2-многопрофильная им. 

Е.И. Куропаткина» 

Мария Ивановна провела рефлексию по 

итогам заседания.  

 

РЕШИЛИ: 

 

1. Использовать при проведении заседаний активные формы работы, 

направленные на повышение компетенций педагогов. 

2. Рекомендовать к использованию представленный опыт Юхимчук Галины 

Леонидовны - преподавателя организатора ОБЖ, МБОУ №13 по теме: 

«Уголок наглядной атрибутики по пожарной безопасности в 

образовательном учреждении». 

3. Принять рекомендации к использованию в работе рекомендованных 

источников. 

4. Продолжить разработку информационного ресурса на сайте МБОУ «СШ 

№2-многопрофильная им. Е.И. Куропаткина» для использования в работе 

по  организации дружин юных пожарных 

5. По результатам  итогов заседания  были сформированы предложения по 

улучшению качества работы ДЮП. 

 

 

ГОЛОСОВАЛИ: 

за 11 

против 0 

воздержались 0 

 

 

Председатель М.И. Паранина 

 

Секретарь Е.Ю. Петрик 

 

 

 

 
 


