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ПРИКАЗ 

 

 

26.05.2017 г.                                                                                      № 255-ОД 

 

 

 

Об итогах регионального конкурса  

рабочих программ внеурочной деятельности предметной области 

«Физическая культура и ОБЖ» в условиях реализации  

ФГОС НОО и ФГОС ООО 

 

 

 

Во исполнение приказа областного государственного автономного 

образовательного учреждения дополнительного профессионального 

образования «Белгородский институт развития образования»                                       

№ 72-ОД от 27.02.2017 «О подготовке и проведении регионального конкурса 

рабочих программ внеурочной деятельности предметной области 

«Физическая культура и ОБЖ» в условиях реализации ФГОС НОО и ФГОС 

ООО» в период с 27 февраля по 28 апреля 2017 года в Белгородской области 

проведен региональный конкурс рабочих программ внеурочной деятельности 

предметной области «Физическая культура и ОБЖ» в условиях реализации 

ФГОС НОО и ФГОС ООО. Целью конкурса было выявление                                        

и распространение эффективного опыта разработки рабочих программ 

внеурочной деятельности для обучающихся начальной и основной школы 

учителями физической культуры и преподавателями-организаторами ОБЖ. 

В конкурсе приняли участие 40 педагогов из 34 образовательных 

организаций области. Конкурсные мероприятия представлены в четырѐх 

номинациях: 1. Номинация «Рабочие программы внеурочной деятельности 

по предмету  «Физическая культура» в рамках ФГОС ООО»; 2. Номинация 

«Рабочие программы внеурочной деятельности по предмету  «Физическая 

культура» в рамках ФГОС НОО»; 3. Номинация «Рабочие программы 

внеурочной деятельности по предмету «ОБЖ» в рамках ФГОС ООО»;                     

4. Номинация «Рабочие программы внеурочной деятельности по предмету  

«Физическая культура» в рамках ФГОС НОО». 

По мнению жюри регионального конкурса, представленные материалы 

отвечают поставленным целям и задачам.  

На основании решения жюри регионального конкурса рабочих 

программ внеурочной деятельности предметной области «Физическая 

культура и ОБЖ» в условиях реализации ФГОС НОО  

и ФГОСООО 



 ПРИКАЗЫВАЮ: 

1. Утвердить итоги регионального конкурса рабочих программ 

внеурочной деятельности предметной области «Физическая культура                    

и ОБЖ» в условиях реализации ФГОС НОО и ФГОС ООО (приложение). 

2. Объявить победителями регионального конкурса рабочих программ 

внеурочной деятельности предметной области «Физическая культура                                

и ОБЖ» в условиях реализации ФГОС НОО и ФГОС ООО и наградить 

дипломами победителей: 

 - в номинации «Рабочие программы внеурочной деятельности                       

по предмету «Физическая культура» в рамках ФГОС ООО»: 

Черевашенко Дмитрия Ивановича, учителя физической культуры 

муниципального общеобразовательного учреждения  «Ровеньская средняя 

общеобразовательная школа с углубленным изучением отдельных предметов 

Ровеньского района Белгородской области»; 

 - в номинации «Рабочие программы внеурочной деятельности                        

по предмету «Физическая культура» в рамках ФГОС НОО»: 

Шиловских Константина Владимировича, учителя физической 

культуры муниципального бюджетного общеобразовательного учреждения 

«Лицей № 32» г. Белгорода; 

- в номинации «Рабочие программы внеурочной деятельности                      

по предмету «ОБЖ» в рамках ФГОС ООО»: 

Московченко Елену Владимировну, учителя ОБЖ муниципального 

бюджетного общеобразовательного учреждения «Бехтеевская средняя 

общеобразовательная школа Корочанского района Белгородской области»; 

- в номинации «Рабочие программы внеурочной деятельности                      

по предмету «ОБЖ» в рамках ФГОС НОО»: 

Михайлову Ирину Васильевну, учителя начальных классов 

муниципального автономного общеобразовательного учреждения «Средняя 

общеобразовательная школа № 1 с углубленным изучением отдельных 

предметов г. Губкина» Белгородской области.  

3. Признать призерами регионального конкурса рабочих программ 

внеурочной деятельности предметной области «Физическая культура                              

и ОБЖ» в условиях реализации ФГОС НОО и ФГОС ООО» и наградить 

дипломами призеров: 

- в номинации «Рабочие программы внеурочной деятельности                        

по предмету  «Физическая культура» в рамках ФГОС ООО»: 

Зайцеву Светлану Михайловну, учителя физической культуры 

муниципального бюджетного общеобразовательного учреждения  «Средняя 

общеобразовательная школа № 36» г. Белгорода; 

Архипова Павла Ивановича, учителя физической культуры 

муниципального бюджетного общеобразовательного учреждения  «Средняя 

общеобразовательная школа села Верхнее Кузькино Чернянского района 

Белгородской области»; 

Черникову Наталью Николаевну, учителя физической культуры 

муниципального автономного  общеобразовательного учреждения  «Центр 

образования № 1» г. Белгорода; 



- в номинации «Рабочие программы внеурочной деятельности                      

по предмету «Физическая культура» в рамках ФГОС НОО»: 

Зубченко Юлию Юрьевну, учителя физической культуры 

муниципального бюджетного общеобразовательного учреждения  

«Борисовская средняя общеобразовательная школа № 2» Борисовского 

района  Белгородской области; 

Ручка Галину Анатольевну, инструктора по физической культуре 

муниципального общеобразовательного учреждения  «Бессоновская  средняя 

общеобразовательная школа Белгородского района Белгородской области»; 

Гребенюк Ирину Викторовну, учителя физической культуры 

муниципального общеобразовательного учреждения «Средняя 

общеобразовательная школа № 7 г. Алексеевки Белгородской области»; 

- в номинации «Рабочие программы внеурочной деятельности                        

по предмету «ОБЖ» в рамках ФГОС ООО»: 

Силакова Сергея Васильевича, преподавателя-организатора ОБЖ 

Государственного бюджетного общеобразовательного учреждения  школы-

интерната «Царев-Алексеевский кадетский корпус» г. Новый Оскол, 

Белгородской области; 

Снаговского Сергея Дмитриевича, учителя ОБЖ муниципального 

общеобразовательного учреждения «Большелипяговская средняя 

общеобразовательная школа Вейделевского района Белгородской области». 

- в номинации «Рабочие программы внеурочной деятельности                       

по предмету «ОБЖ» в рамках ФГОС НОО»: 

Соломахину Людмилу Ивановну, учителя начальных классов 

муниципального автономного общеобразовательного учреждения                     

«Лицей № 5» г. Губкина Белгородской области; 

Некрасову Лидию Дмитриевну, учителя начальных классов 

муниципального автономного общеобразовательного учреждения                     

«Лицей № 5» г. Губкина Белгородской области; 

Зенину Татьяну Львовну, учителя начальных классов муниципального 

общеобразовательного учреждения «Краснооктябрьская средняя 

общеобразовательная школа им. А.Ф.Пономарева Белгородского района 

Белгородской области». 

4. Старшему методисту кафедры педагогики и психологии здоровья 

Середа Н.С. согласно Положению о региональном конкурсе рабочих 

программ внеурочной деятельности предметной области «Физическая 

культура и ОБЖ» в условиях реализации ФГОС НОО и ФГОС ООО                                       

(п. 7.2; 7.3) подготовить и опубликовать на сайте ОГАОУ ДПО «БелИРО» 

списки победителей Конкурса и конкурсные работы победителей                            

и призеров. 

5. Контроль за исполнением настоящего приказа возложить                

на проректора по развитию регионального образования  Дубинину В.В. 

 

Проректор по организационной, 

научной и проектной деятельности Е.А.Семичева 

                                       



  
  Приложение 

к приказу ОГАОУ ДПО «БелИРО» 

от ___.___.2017 № ______ 

 

 

ИТОГОВЫЙ ПРОТОКОЛ 

регионального конкурса рабочих программ внеурочной деятельности 

предметной области «Физическая культура и ОБЖ»                                                              

в условиях реализации ФГОС НОО и ФГОС ООО 

 

Номинация «Рабочие программы внеурочной деятельности по предмету   

«Физическая культура» в рамках ФГОС ООО» 

№ 

п/п 

Ф.И.О. Наименование ОУ Общий  

балл 

1. Черевашенко Дмитрий Иванович 

учитель физической культуры; 

Муниципальное общеобразовательное учреждение  

«Ровеньская средняя общеобразовательная школа  

с углубленным изучением отдельных предметов 

Ровеньского района Белгородской области» 

«Волейбол» 

230 

2. Зайцева Светлана Михайловна 

учитель физической культуры; 

Муниципальное бюджетное общеобразовательное 

учреждение  «Средняя общеобразовательная школа № 36»                                                   

г. Белгорода 

«Народные подвижные игры» 

185 

3. Архипов Павел Иванович 

учитель физической культуры; 

Муниципальное бюджетное общеобразовательное 

учреждение  «Средняя общеобразовательная школа села 

Верхнее Кузькино Чернянского района Белгородской 

области» 

«Спортивный туризм» 

185 

4. Черникова Наталья Николаевна 

учитель физической культуры; 

Муниципальное автономное  общеобразовательное 

учреждение  «Центр образования № 1» г. Белгорода 

«Спортивные игры» 

180 

5. Елкина Ольга Николаевна 

учитель физической культуры; 

Муниципальное бюджетное общеобразовательное 

учреждение  «Гимназия № 3» г. Белгорода 

«Подвижные и народные игры» 

175 

6. Лушникова Виктория Владимировна 

учитель физической культуры; 
175 



Муниципальное  автономное общеобразовательное 

учреждение  «Средняя общеобразовательная школа № 40                              

г. Старый Оскол  Белгородской области 

«Подвижные и народные игры» 

7. Бондарева Елена Викторовна 

учитель физической культуры; 

Муниципальное общеобразовательное учреждение  

«Бессоновская средняя общеобразовательная школа 

Белгородского района  Белгородской области» 

«Спортивные игры» 

165 

8. Зубков Алексей Александрович 

учитель физической культуры; 

Муниципальное бюджетное общеобразовательное 

учреждение  «Яблоновская средняя общеобразовательная 

школа Корочанского района  Белгородской области» 

«Шахматный интерес» 

160 

9. Золотухина Галина Григорьевна 

учитель физической культуры; 

Муниципальное бюджетное общеобразовательное 

учреждение  «Сухосолотинская основная  

общеобразовательная школа»  с. Сухосолотино,  

Ивнянского района  Белгородской области 

«Формирование культуры здоровья» 

155 

10. Золотарева Анжела Михайловна 

учитель физической культуры;                                                                                     

Муниципальное бюджетное общеобразовательное 

учреждение «Средняя общеобразовательная школа № 7»                                       

г. Белгорода 

«Общая физическая подготовка» 

155 

11. Вигилянтова Татьяна Анатольевна 

учитель физической культуры;                                                                                     

Муниципальное общеобразовательное учреждение 

«Средняя общеобразовательная школа № 2 с углубленным 

изучением отдельных предметов» г. Валуйки  

Белгородской области 

«Подвижные игры» 

145 

12. Щепилов Александр Алексеевич 

учитель физической культуры;                                                                                     

Муниципальное бюджетное общеобразовательное 

учреждение «Средняя общеобразовательная школа                   

с. Лозное Чернянского района Белгородской области» 

«Мир скакалки» 

145 

13. Косоня Елена Васильевна 

учитель физической культуры;                                                                                     

Муниципальное общеобразовательное учреждение 

«Средняя общеобразовательная школа № 3 с углубленным 

изучением отдельных предметов» г. Алексеевка 

140 



Белгородской области 

«Волейбол» 

14. Жуков Юрий Юрьевич 

учитель физической культуры; 

Муниципальное бюджетное общеобразовательное 

учреждение  «Средняя общеобразовательная школа № 1                              

с углубленным изучением отдельных предметов                     

г. Шебекино Белгородской области» 

«Волейбол» 

130 

 

Номинация «Рабочие программы внеурочной деятельности по предмету  

«Физическая культура» в рамках ФГОС НОО» 

 

№ 

п/п 

Ф.И.О. Наименование ОУ Общий  

балл 

1. Шиловских Константин Владимирович 

учитель физической культуры; 

Муниципальное бюджетное общеобразовательное 

учреждение «Лицей № 32» г. Белгорода 

«Фитнес-аэробика» 

250 

2. Зубченко Юлия Юрьевна 

учитель физической культуры; 

Муниципальное бюджетное общеобразовательное 

учреждение  «Борисовская средняя общеобразовательная 

школа № 2» Борисовского района  Белгородской области 

«Планета Здоровья» 

240 

3. Ручка Галина Анатольевна 

инструктор по физической культуре; 

Муниципальное общеобразовательное учреждение  

«Бессоновская  средняя общеобразовательная школа 

Белгородского района Белгородской области» 

«Подвижные и национальные игры» 

230 

4. Гребенюк Ирина Викторовна 

учитель физической культуры; 

Муниципальное общеобразовательное учреждение  

«Средняя общеобразовательная школа № 7 г. Алексеевки 

Белгородской области» 

«Подвижные игры и эстафеты» 

230 

5. Твердун Дмитрий Романович, 

Твердун Марина Витальевна 

учителя физической культуры; 

Муниципальное бюджетное общеобразовательное 

учреждение  «Средняя общеобразовательная школа  

с углубленным изучением отдельных предметов»  

г. Грайворона,  Грайворонского района  Белгородской 

области  

215 



«Подвижные игры» 

6. Шестопалов Андрей Викторович 

учитель физической культуры; 

Муниципальное бюджетное общеобразовательное 

учреждение  «Гимназия № 3» г. Белгорода 

«Народные и подвижные игры» 

215 

7. Вайнгольц Наталья Анатольевна 

заместитель директора; 

Сериков Владимир Александрович 

учитель физической культуры; 

Муниципальное общеобразовательное учреждение 

«Разуменская средняя общеобразовательная школа № 1 

Белгородского района Белгородской области» 

«Боевые искусства» 

205 

8. Либих Елена Владимировна 

учитель физической культуры;                                                                                     

Муниципальное общеобразовательное учреждение 

 «Средняя общеобразовательная школа № 5» г. Валуйки 

Белгородской области 

«Лёгкая атлетика» 

200 

9. Лященко Ярослав Александрович 

учитель физической культуры; 

Муниципальное общеобразовательное учреждение 

«Меняйловская основная общеобразовательная школа» 

Алексеевского района Белгородской области 

200 

10. Скабук Андрей Витальевич 

учитель физической культуры; 

Муниципальное общеобразовательное учреждение  

«Зенинская средняя общеобразовательная школа 

Вейделевского района  Белгородской области» 

«Спортивный туризм» 

180 

11. Аникеев Сергей Валентинович 

учитель физической культуры; 

Муниципальное бюджетное общеобразовательное 

учреждение «Средняя общеобразовательная школа № 5                      

с углубленным изучением отдельных предметов»                         

г. Шебекино белгородской области 

«Начало туризма и краеведение» 

180 

12. 

Алѐхин Александр Викторович 

учитель физической культуры; 

Муниципальное общеобразовательное учреждение  

«Средняя общеобразовательная школа № 3» п. Чернянка 

Белгородской области 

«Лёгкая атлетика» 

175 

13. 
Селезнѐва Светлана Анатольевна 

учитель физической культуры; 
175 



Муниципальное бюджетное общеобразовательное 

учреждение  «Гимназия № 5» г. Белгорода  «Я и шахматы» 

Номинация «Рабочие программы внеурочной деятельности по предмету  

«ОБЖ» в рамках ФГОС ООО» 

 

№ 

п/п 

Ф.И.О. Наименование ОУ Общий  

балл 

1. Московченко Елена Владимировна 

учитель ОБЖ;   

Муниципальное бюджетное общеобразовательное 

учреждение «Бехтеевская средняя общеобразовательная 

школа Корочанского района Белгородской области» 

 «Азбука безопасности»   

244 

2. Силаков Сергей  Васильевич 

преподаватель-организатор ОБЖ; 

Государственное бюджетное общеобразовательное 

учреждение школа-интернат «Царев-Алексеевский 

кадетский корпус» г. Новый Оскол Белгородской области 

«Армейский рукопашный бой» 

216 

3. Снаговский Сергей Дмитриевич 

учитель ОБЖ; 

Муниципальное общеобразовательное учреждение 

Большелипяговская средняя общеобразовательная школа 

Вейделевского района Белгородской области» 

«Школа безопасности» 

214 

4. Костюков Александр Григорьевич 

преподаватель-организатор ОБЖ; 

Муниципальное общеобразовательное учреждение 

«Хлевищенская средняя общеобразовательная школа 

Алексеевского района Белгородской области» 

«Школа безопасности» 

181 

5. Дрокина Ирина Викторовна 

учитель ОБЖ; 

Муниципальное бюджетное общеобразовательное 

учреждение «Первоцепляевская средняя 

общеобразовательная школа Шебекинского района 

Белгородской области» 

«Основы безопасности жизнедеятельности  (5 -7 класс)» 

172 

6. Халилов Сейфидар Исроилович 

преподаватель-организатор ОБЖ; 

Муниципальное общеобразовательное учреждение 

«Ракитянская средняя общеобразовательная школа № 2       

им. А.И.Цыбулѐва» Ракитянского района Белгородской 

области 

«Юные командиры (7-8 класс)» 

 

 

149 



 

 

7. Щелычев Фѐдор Алексеевич   учитель ОБЖ;   

Муниципальное общеобразовательное учреждение 

«Двулученская средняя общеобразовательная школа 

Валуйского района Белгородской области» 

 «Основы безопасности жизнедеятельности  (5 класс)»   

146 

 

Номинация «Рабочие программы внеурочной деятельности по предмету   

«ОБЖ» в рамках ФГОС НОО» 

 

№ 

п/п 

Ф.И.О. Наименование ОУ Общий  

балл 

1. Михайлова Ирина Васильевна 

учитель начальных классов;   

Муниципальное автономное общеобразовательное 

учреждение «Средняя общеобразовательная школа № 1                  

с углубленным изучением отдельных предметов» г. Губкина 

Белгородской области» 

«Основы безопасности жизнедеятельности (2-3 класс)» 

246 

2. Соломахина Людмила Ивановна 

Некрасова Лидия Дмитриевна 

учителя начальных классов;  

Муниципальное автономное общеобразовательное 

учреждение «Лицей № 5» г. Губкина Белгородской области» 

 «Азбука основ безопасности жизнедеятельности»  

232 

3. Зенина Татьяна Львовна 

учитель начальных классов; 

Муниципальное общеобразовательное учреждение 

«Краснооктябрьская средняя общеобразовательная школа 

им. А.Ф.Пономарева Белгородского района Белгородской 

области» 

«Основы безопасности жизнедеятельности (2-4 класс)» 

223 

4. Андреева Светлана Ивановна 

учитель начальных классов; 

Муниципальное общеобразовательное учреждение 

«Ракитянская средняя общеобразовательная школа № 2       

им. А.И.Цыбулѐва» Ракитянского района Белгородской 

области 

«Основы безопасности жизнедеятельности (3 класс)» 

216 

5. Пенская Ольга Николаевна 

учитель начальных классов; 

Муниципальное общеобразовательное учреждение 

«Ракитянская средняя общеобразовательная школа № 2       

им. А.И.Цыбулѐва» Ракитянского района Белгородской 

области 

«Основы безопасности жизнедеятельности (1-4 класс)» 

206 



6. Орлова Галина Владимировна 

преподаватель-организатор ОБЖ; 

Муниципальное бюджетное общеобразовательное 

учреждение «Кривцовская средняя общеобразовательная 

школа» 

«Азбука безопасности» 

146 

 


