
Протокол 

заседания регионального учебно-методического объединения учителей 

физической культуры и ОБЖ Белгородской области 

 

10 апреля 2018 года                                                                                       № 1 

 

Председатель: Картамышев А.М. 

Секретарь: Мкртчян Е.Р. 

 

Присутствовали:  

15 членов РУМО 

 

 

 

Гребенников А.Б., Картамышев А.М., Мкртчян Е.Р., 

Шахова Е.Н., Перекрестов В.Д., Тадевосян С.С., 

Косоня Е.В., Гончаров В.Н., Бабков И.Н., Попов М.Н., 

Ивакина Е.Н., Дрокина И.В., Воробьев Ю.П., Ночевка 

И.Н.,  Панченко Ю.А. 

Приглашенные лица 

 

Дубинина В.В - проректор по развитию регионального 

образования ОГАОУ ДПО «БелИРО», Бондарь Ю.В - 

директор УМЦ ГО ЧС Белгородской области, Кононов 

В.Н. - заместитель начальника отдела развития 

приоритетных направлений региональной системы 

образования при департаменте образования 

Белгородской области, Шибаев Н.А. - директор МБУ 

ДЮЦ «АТЛАНТ» г. Шебекино. 

 

Повестка заседания 

 

1. О поддержке и развитии общественно-профессиональных сообществ 

учителей предметников в системе общего образования. 

Дубинина В.В – проректор по развитию регионального образования ОГАОУ 

ДПО «БелИРО». 

2. О дополнительных профессиональных программах повышения 

квалификации по физической культуре и ОБЖ. Дополнение и обсуждение. 

Гребенников А.Б. – заведующий кафедрой дополнительного образования и 

здоровьеориентированных технологий ОГАОУ ДПО «БелИРО». 

3. О качестве преподавания предмета «Физическая культура» в 

общеобразовательных организациях Белгородской области. 

Кононов В.Н. - заместитель начальника отдела развития приоритетных 

направлений региональной системы образования при департаменте 

образования Белгородской области; 

4. О реализации концепции преподавания предмета ОБЖ в современных 

условиях. 

Бондарь Ю.В. - директор УМЦ ГО ЧС Белгородской области. 

5. Реализация федерального проекта «Самбо в школу» в Белгородской 

области. 

Шибаев Н.А. - директор МБУ ДЮЦ «АТЛАНТ» г. Шебекино. 



6.  О рассмотрении и утверждении плана работы секции на 2018 год. 

Картамышев А.М. – методист кафедры дополнительного образования и 

здоровьеориентированных технологий ОГАОУ ДПО «БелИРО». 

По вопросу «О поддержке и развитии общественно-

профессиональных сообществ учителей предметников в системе общего 

образования» выступила Дубинина В.В. – проректор по развитию 

регионального образования ОГАОУ ДПО «БелИРО». 

Решили: Принять к сведению информацию о поддержке и развитии 

общественно-профессиональных сообществ учителей предметников в 

системе общего образования.  

По вопросу «О дополнительных профессиональных программах 

повышения квалификации по физической культуре и ОБЖ. Дополнение и 

обсуждение» выступил Гребенников А.Б. – заведующий кафедрой 

дополнительного образования и здоровьеориентированных технологий 

ОГАОУ ДПО «БелИРО». 

Решили: 1) Принять к сведению информацию о реализации 

дополнительных профессиональных программ повышения квалификации, 

реализуемых кафедрой дополнительного образования и 

здоровьеориентированных технологий ОГАОУ ДПО «БелИРО» в 2018 году. 

2) В срок до 12 июня 2018 года направить из муниципалитетов предложения 

по внесению изменений в дополнительные профессиональные программы 

повышения квалификации.  

По вопросу «О качестве преподавания предмета «Физическая 

культура» в общеобразовательных организациях Белгородской области» 

выступил Кононов В.Н. - заместитель начальника отдела развития 

приоритетных направлений региональной системы образования при 

департаменте образования Белгородской области. 

Решили: Принять к сведению информацию о качестве преподавания 

предмета «Физическая культура» в общеобразовательных организациях 

Белгородской области. 

По вопросу «О реализации концепции преподавания предмета ОБЖ в 

современных условиях» выступил Бондарь Ю.В. - директор УМЦ ГО ЧС 

Белгородской области. 

Решили: Принять к сведению информацию о реализации концепции 

преподавания предмета ОБЖ в современных условиях. В срок до 9 мая 

предоставить от муниципалитетов предложения по реализации концепции 

преподавания ОБЖ. 

По вопросу «О реализации федерального проекта «Самбо в школу» в 

Белгородской области» выступил Шибаев Н.А. - директор МБУ ДЮЦ 

«АТЛАНТ» г. Шебекино. 

Решили: Принять к сведению информацию о реализации федерального 

проекта «Самбо в школу» в Белгородской области. Вынести на рассмотрение 

РУМО и РИС методические разработки для преподавания «Самбо» в 

общеобразовательных организациях Белгородской области. 



 


