
Протокол 

заседания регионального учебно-методического объединения учителей 

физической культуры и ОБЖ Белгородской области 

 

6 июня 2018 года                                                                                            № 2 

 

Председатель: Доронина И.А. 

Секретарь: Мкртчян Е.Р. 

 

Присутствовали:  

36 членов РУМО 

 

 

 

Доронина И.А., Мкртчян Е.Р., Половников А.В., 

Смирнов О.Е., Павленко А.А., Руднева И.И., Гончаров 

В.А., Синяков А.Н., Лихоманов О.Я., Гузеев А.Н, 

Роговой С.А., Юсупова Л.П., Затынайченко С.В., 

Съедин В.Ф., Бабков И.Н., Литовкин Н.И., Шохова 

Е.Н., Гирич С.Е., Сериков В.А., Коновалов М.Е., 

Ночевка И.Н., Боровская Е.Н., Легвинов А.В., 

Кудряшов О.Г., Лагутенков С.В., Минов Ю.А., Иванцов 

А.Г., Логвиненко А.И., Капустин В.Л., Сытюк Т.Л., 

Ивукина И.В., Попов М.Н., Козлов А.В., Луш В.И., 

Махов И.И., Котляров В.М.   

 

Приглашенные лица: 

 

Никифоров А.А - старший преподаватель кафедры 

дополнительного образования и 

здоровьеориентированных технологий ОГАОУ ДПО 

«БелИРО», заместитель директора МБУДО 

"Спортивный центр" Белгородского района;  

Бовкунова О.В. – старший методист центра 

координации методического сопровождения 

образования 

 

 

Повестка заседания 

 

1. Об изменениях критериев аттестации педагогических работников.  

Никифоров А.А. - старший преподаватель кафедры дополнительного 

образования и здоровьеориентированных технологий ОГАОУ ДПО 

«БелИРО»; заместитель директора МБУДО "Спортивный центр" 

Белгородского района. 

2. Об использовании учебников по предметам физическая культура и 

ОБЖ.  

Никифоров А.А. - старший преподаватель кафедры дополнительного 

образования и здоровьеориентированных технологий ОГАОУ ДПО 

«БелИРО»; заместитель директора МБУДО "Спортивный центр" 

Белгородского района; 



Е.Р. Мкртчян, методист кафедры дополнительного образования  

и здоровьеориентированных технологий ОГАОУ ДПО «БелИРО». 

3. Обсуждение инструктивно-методических писем на 2018-2019 

учебный год. 

Никифоров А.А. - старший преподаватель кафедры дополнительного 

образования и здоровьеориентированных технологий ОГАОУ ДПО 

«БелИРО»; заместитель директора МБУДО "Спортивный центр" 

Белгородского района; 

Е.Р. Мкртчян, методист кафедры дополнительного образования  

и здоровьеориентированных технологий ОГАОУ ДПО «БелИРО». 

4. О подготовке к августовской предметной секции. Рассмотрение 

тематики августовской секции. 

Е.Р. Мкртчян, методист кафедры дополнительного образования 

здоровьеориентированных технологий ОГАОУ ДПО «БелИРО». 

 

По вопросу «Об изменениях критериев аттестации педагогических 

работников» выступил Никифоров А.А. - старший преподаватель кафедры 

дополнительного образования и здоровьеориентированных технологий 

ОГАОУ ДПО «БелИРО»; заместитель директора МБУДО "Спортивный 

центр" Белгородского района. 

Решили: принять к сведению изменения критериев аттестации 

педагогических работников образовательных учреждений по должности 

«учитель» и «преподаватель - организатор ОБЖ». Муниципальным 

организациям образования сообщать об изменениях в аттестации учителей 

физической культуры и ОБЖ; давать возможность вносить свои коррективы 

в критерии по аттестации.  

По вопросу «Об использовании учебников по предметам физическая 

культура и ОБЖ» выступили Никифоров А.А. - старший преподаватель 

кафедры дополнительного образования и здоровьеориентированных 

технологий ОГАОУ ДПО «БелИРО»; заместитель директора МБУДО 

"Спортивный центр" Белгородского района и Е.Р. Мкртчян, методист 

кафедры дополнительного образования и здоровьеориентированных 

технологий ОГАОУ ДПО «БелИРО». 

Решили: принять к сведению перечень учебников по предметам 

физическая культура и ОБЖ рекомендованный к использованию 

Минобрнауки (приказ №15 от 26.01.2017 года).  

По вопросу «Обсуждение инструктивно-методических писем на 2018-

2019 учебный год» выступили Никифоров А.А. - старший преподаватель 

кафедры дополнительного образования и здоровьеориентированных 

технологий ОГАОУ ДПО «БелИРО»; заместитель директора МБУДО 

"Спортивный центр" Белгородского района и Е.Р. Мкртчян, методист 

кафедры дополнительного образования и здоровьеориентированных 

технологий ОГАОУ ДПО «БелИРО». 

Решили: внести коррективы в проекты инструктивно-методических 

писем «О преподавании учебного предмета «Физическая культура» в 



общеобразовательных организациях Белгородской области  в 2018-2019 

учебном году» и «О преподавании учебного предмета «ОБЖ» в 

общеобразовательных организациях Белгородской области  в 2018-2019 

учебном году» по электронной почте mkrtchyan_er@beliro.ru в срок до 15 

июня. 

По вопросу «О подготовке к августовской предметной секции. 

Рассмотрение тематики августовской секции» выступила Е.Р. Мкртчян, 

методист кафедры дополнительного образования  

и здоровьеориентированных технологий ОГАОУ ДПО «БелИРО». 

Решили: принять к сведению перечень предлагаемых вопросов  

к августовской секции. В ходе заседания секции  единогласным 

голосованием было решено разделить учителей физической культуры и ОБЖ 

по разным площадкам для обсуждения двух учебно-методических писем. 

 Были предложены площадки для проведения августовских секций 

РУМО: Прохоровский и Яковлевский районы, а также заявлены несколько 

выступающих учителей ОБЖ.  

Члены заседания предложили обсудить тематику августовской секции 

в своих территориях и выбрать выступающих, а также, предварительно 

решили провести августовскую секцию РУМО после 9 сентября 2018 года.  

 

 
Председатель регионального  

учебно-методического объединения                                                     И.А.Доронина 

 

Секретарь                                                                                                  Е.Р.Мкртчян 
 

mailto:mkrtchyan_er@beliro.ru

