
Протокол 

заседания регионального учебно-методического объединения учителей 

физической культуры и ОБЖ Белгородской области 

 

14 сентября 2018 года                                                                                       № 3 

 

Председатель: Шиловских К.В. 

Секретарь: Мкртчян Е.Р. 

 

Присутствовали:  

39 членов РУМО 

 

 

 

Шиловских К.В., Мкртчян Е.Р., Лихомонов О.Я., 

Гринёв А.Ф., Кравченко М.В., Попов М.Н., 

Новомлинский С.П., Гришин В.О., Панченко Ю.А., 

Ивукина И.В., Боровская Е.Н., Бабков И.Н., Гребенюк 

И.В., Сытюк Т.Л., Ковалёва В.А., Ивакина Е.Н., Ручка 

Г.А., Косоня Е.В., Павленко А.А., Перекрестов В.Д., 

Федченко С.В., Гончаров В.А., Бессонов Н.М., 

Михайлов В.Н., Захарова Ю.В., Съедин В.Ф., Ночёвка 

И.Н., Литовкин П.И., Лущ В.И., Киселев Э.Н., Роговой 

С.А., Тадевосян С.С., Котов В.А., Коновалов М.С., 

Иванцов А.Г., Воробьёв Ю.П., Миков Ю.А., 

Козьменко А.М., Воробьев Ю.П. 

 

Приглашенные лица: 

 

Федотова Е.Н. – методист по изобразительному 

искусству, музыку, ОБЖ и физической культуре 

корпорации «Российский учебник» г. Москва; 

Рогожина Э.Г. и Морковская Ж.Н. – заместители 

директора МБОУ «СОШ № 50» г. Белгорода 

 

 

Повестка заседания 

1. О проведении регионального конкурса рабочих программ внеурочной 

деятельности предметной области «Физическая культура и ОБЖ» в 

условиях реализации ФГОС НОО и ФГОС ООО.  

Прокопенко А.В. – заведующий кафедрой дополнительного 

образования и здоровьериентированных технологий ОГАОУ ДПО 

«БелИРО». 

2. Обсуждение качества образования по предмету «Основы 

безопасности жизнедеятельности» (ОБЖ) в 2018 году в результате 

мониторинга. 

Мкртчян Е.Р. - методист кафедры дополнительного образования 

здоровьеориентированных технологий ОГАОУ ДПО «БелИРО». 

3. Обсуждение качества образования по предмету «Физическая 

культура» в 2018 году в результате мониторинга. 

Шиловских К.В. - методист кафедры дополнительного образования 

здоровьеориентированных технологий ОГАОУ ДПО «БелИРО». 



 

4. Научно-обоснованная концепция модернизации содержания и 

технологий преподавания предметной области «Физическая культура». 

Ивукина И.В. – старший методист отдела методического 

сопровождения дополнительного образования и воспитательной работы. 

5. Информационно-методическое обеспечение образовательного 

процесса по предметам физическая культура и ОБЖ. 

Федотова Е. Н. – методист по изобразительному искусству, музыке, 

ОБЖ и физической культуре корпорации «Российский учебник». 

6. О наиболее часто используемых на территории Белгородской 

области и дающих стабильно высокие образовательные результаты по 

итогам внутреннего мониторинга и независимой оценки качества 

образования УМК по физической культуре в 2017-2018 учебном году. 

Шиловских К.В. - методист кафедры дополнительного образования 

здоровьеориентированных технологий ОГАОУ ДПО «БелИРО». 

7. О наиболее часто используемых на территории Белгородской 

области и дающих стабильно высокие образовательные результаты по 

итогам внутреннего мониторинга и независимой оценки качества 

образования УМК по ОБЖ в 2017-2018 учебном году. 

Мкртчян Е.Р. - методист кафедры дополнительного образования 

здоровьеориентированных технологий ОГАОУ ДПО «БелИРО». 

8. Представление педагогического опыта «Физическое развитие 

школьниц 10-11 классов на уроках физической культуры посредством 

использования фитнес-технологий». 

Шиловских К.В. - методист кафедры дополнительного образования 

здоровьеориентированных технологий ОГАОУ ДПО «БелИРО». 

9. Обсуждение организационных моментов заседания секции РУМО. 

Мкртчян Е.Р. - методист кафедры дополнительного образования 

здоровьеориентированных технологий ОГАОУ ДПО «БелИРО». 

 

По вопросу «О проведении регионального конкурса рабочих программ 

внеурочной деятельности предметной области «Физическая культура и 

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

Прокопенко А.В. – заведующий кафедрой дополнительного образования и 

здоровьериентированных технологий ОГАОУ ДПО «БелИРО». 

Решили: принять к сведению информацию о конкурсе. 

По вопросу «Обсуждение качества образования по предмету «Основы 

безопасности жизнедеятельности» (ОБЖ) в 2018 году в результате 

мониторинга» выступила Мкртчян Е.Р. - методист кафедры дополнительного 

образования здоровьеориентированных технологий ОГАОУ ДПО «БелИРО». 

Решили: принять данную информацию к сведению. 

По вопросу «Обсуждение качества образования по предмету «Основы 

безопасности жизнедеятельности» (ОБЖ) в 2018 году в результате 

мониторинга» выступил Шиловских К.В. - методист кафедры 



дополнительного образования здоровьеориентированных технологий 

ОГАОУ ДПО «БелИРО». 

Решили: принять данную информацию к сведению. 

По вопросу «Научно-обоснованная концепция модернизации 

содержания и технологий преподавания предметной области «Физическая 

культура»» выступила Ивукина И.В. – старший методист отдела 

методического сопровождения дополнительного образования и 

воспитательной работы. 

Решили: принять к сведению данную информацию и использовать 

концепцию в работе. 

По вопросу «Информационно-методическое обеспечение 

образовательного процесса по предметам физическая культура и ОБЖ» 

выступила Федотова Е. Н. – методист по изобразительному искусству, 

музыке, ОБЖ и физической культуре корпорации «Российский учебник». 

Решили: принять к сведению данный вопрос и зарегистрироваться на 

сайте «Российский учебник» для использования электронной литературы в 

работе. 

По вопросу «О наиболее часто используемых на территории 

Белгородской области и дающих стабильно высокие образовательные 

результаты по итогам внутреннего мониторинга и независимой оценки 

качества образования УМК по физической культуре в 2017-2018 учебном» 

году выступил Шиловских К.В. - методист кафедры дополнительного 

образования здоровьеориентированных технологий ОГАОУ ДПО «БелИРО». 

Решили:  рекомендовать образовательным организациям Белгородской 

области провести анализ использования учебников с учетом внутренней 

оценки достижений обучающихся (качество знаний). Принять к сведению, 

что наиболее высокое качество знаний по учебному предмету «Физическая 

культура» ООО по результатам оценочных знаний выявлено при 

использовании следующих УМК: Виленский М.Я., Туревский И. М., 

Торочкова Т. Ю. «Просвящение»;  Лях В.И. «Просвящение». 

Наиболее высокое качество знаний по учебному предмету «Физическая 

культура» СОО по результатам оценочных знаний выявлено при 

использовании следующих УМК: Лях В.И., Зданевич А.А. «Просвещение»; 

Лях В.И. «Просвещение». 

Также учесть результаты мониторинга ОГАОУ ДРО «Белгородский 

институт развития образования» при заказе учебной литературы. 

По вопросу «О наиболее часто используемых на территории 

Белгородской области и дающих стабильно высокие образовательные 

результаты по итогам внутреннего мониторинга и независимой оценки 

качества образования УМК по физической культуре в 2017-2018 учебном 

году» выступила Мкртчян Е.Р. - методист кафедры дополнительного 

образования здоровьеориентированных технологий ОГАОУ ДПО «БелИРО». 



Решили: рекомендовать образовательным организациям Белгородской 

области провести анализ использования учебников с учетом внутренней 

оценки достижений обучающихся (качество знаний). Принять к сведению, 

что наиболее высокое качество знаний по учебному предмету «Основы 

безопасности жизнедеятельности» (ОБЖ) ООО и СОО по результатам 

оценочных знаний выявлено при использовании следующего УМК Смирнов 

А.Т., Хренников Б.О. издательство «Просвещение».  

Также учесть результаты мониторинга ОГАОУ ДРО «Белгородский 

институт развития образования» при заказе учебной литературы. 

По вопросу «Представление педагогического опыта «Физическое 

развитие школьниц 10-11 классов на уроках физической культуры 

посредством использования фитнес-технологий»» выступил Шиловских 

К.В. - методист кафедры дополнительного образования 

здоровьеориентированных технологий ОГАОУ ДПО «БелИРО». 

Решили: рекомендовать данный педагогический опыт к размещению в 

областной банк данных актуальных педагогических опытов с 

незначительными доработками. 

По вопросу «Обсуждение организационных моментов заседания 

секции РУМО» выступила Мкртчян Е.Р. - методист кафедры 

дополнительного образования здоровьеориентированных технологий 

ОГАОУ ДПО «БелИРО». 

Решили:  

- разделить секцию РУМО учителей физической культуры и ОБЖ на 2 

отдельные секции путем голосования членов заседания РУМО. В результате 

единогласного голосования секцию РУМО разделили на 1) секцию 

регионального учебно-методического объединения учителей физической 

культуры (председатель секции Шиловских К.В.) и 2) секцию регионального 

учебно-методического объединения преподавателей-организаторов ОБЖ 

(председатель секции Мкртчян Е.Р.). Составы секций были дополнены и 

скорректированы. 

 
Список участников учебно-методического объединения  

учителей физической культуры Белгородской области 

№   

п/п 
Ф.И.О. Занимаемая должность Место работы 

1.  Шиловских 

Константин 
Владимирович 

(руководитель секции) 

методист кафедры 

дополнительного образования 
и здоровьеориентированных 

технологий 

ОГАОУ ДПО «БелИРО» 

2.  Никифоров Альберт 

Анатольевич 

старший преподаватель 

кафедры дополнительного 
образования и 

здоровьеориентированных 

технологий, заместитель 
директора 

ОГАОУ ДПО «БелИРО» 

 
 

МБУДО "Спортивный центр" 

Белгородского района 

3.  Шахова 

Екатерина Николаевна 

главный специалист отдела 

развития образования 

Управление образования 

Красногвардейского района 



4.  Шатная Марина 

Николаевна 

методист отдела поддержки 

развития образования и 

воспитания, внедрения 

инновационных технологий 

и реализации  проектов 

управления образования 

Управление образования 

Ракитянского района 

5.  Попов 

Михаил Николаевич 

учитель физической культуры МБОУ «СОШ №2 с углубленным 

изучением отдельных предметов» 
 г. Новый Оскол Белгородской 

области 

6.  Новомлинский Сергей 

Петрович 

учитель физической культуры МБОУ «Наголенская СОШ» 

Ровеньского района 

7.  Гришин 

Виктор Олегович 

учитель физической культуры МБОУ «СОШ №50» г.Белгорода 

8.  Панченко 

Юрий Анатольевич 

методист (физической 

культура) 
 

Муниципальное бюджетное 

учреждение дополнительного 
профессионального образования 

«Старооскольский институт 

развития образования» 

9.  Ивукина 
Ирина Владимировна 

старший методист 
(физическая культура и спорт) 

МБУ НМИЦ Управления 
образования администрации  

г. Белгорода 

10.  Боровская 
Елена  Николаевна 

учитель 
физической культуры 

МАОУ «Лицей № 38» 
г. Белгорода 

11.  Бабков 

Иван Николаевич 

учитель физической 

культуры, руководитель РМО 

МБОУ «Сетищенская ООШ» 

Красненского района 

12.  Махов Игорь 

Игоревич 

учитель физической культуры МБОУ «СОШ № 11» г. Белгорода 

13.  Гребенюк 

Ирина Викторовна 

учитель физической культуры МОУ «СОШ № 7» г. Алексеевка 

14.  Сытюк 

Татьяна Леонидовна 

учитель физической 

культуры, руководитель РМО 

МБОУ «СОШ № 28» г. Белгорода 

15.  Ковалёв 

Виктор Анатольевич 

учитель физической культуры МОУ «Краснояружская СОШ № 2» 

Краснояружского района 

16.  Ивакина 

Елена Николаевна 

учитель физической культуры МОУ «Дубовская СОШ с 

углубленным изучением отдельных 
предметов» Белгородского района  

17.  Ручка Галина 

Анатольевна 

инструктор по физической 

культуре 

МОУ «Бессоновская СОШ» 

Белгородского района 

18.  Косоня 
Елена Васильевна 

учитель физической 
культуры, руководитель РМО 

МОУ «СОШ № 3 с УИОП» г. 
Алексеевка 

19.  Павленко Анжелика 

Анатольевна 

учитель физической культуры МБОУ «Волоконовская СОШ №2» 

20.  Перекрестов Владимир 
Дмитриевич 

учитель физической 

культуры (руководитель 

профессиональных 

педагогических сообществ) 

МБОУ «Засосенская СОШ» 

Красногвардейского р-на 

21.  Федченко Светлана 

Васильевна 

учитель физической 

культуры, руководитель 

РМО 

МОУ «Пролетарская СОШ №2» 

Ракитянского р-на 

22.  Гончаров 

Виктор Александрович 

учитель физической культуры МБОУ «Ивнянская СОШ №1» пгт. 

Ивня  

23.  Бессонов 
Николай Михайлович 

учитель физической культуры МБОУ «Шеинская СОШ и.м., героя 
РФ Ворнавского Ю.В» 

Корочанского района 



24.  Михайлов Василий 

Николаевич 

учитель физической культуры МОУ «Уразовская СОШ №2» 

Валуйского района Белгородской 
области 

25.  Захарова Юлия 

Витальевна 

учитель физической культуры МБОУ «Средняя 

общеобразовательная школа №1 с 

углубленным изучением отдельных 
предметов г.Шебекино 

Белгородской области» 

26.  Гузеев Александр 

Николаевич 

учитель физической культуры МОУ «Белоколодезская СОШ» 

Вейделевского района 

27.  Съедин 

Владимир Фёдорович 

директор ООШ, учитель 

физической культуры, 

руководитель РМО 

МБОУ «ООШ с. Ковылено 

Чернянского района». 

 
Список участников учебно-методического объединения  

учителей ОБЖ Белгородской области 

№ 

п/п 

Ф.И.О. Занимаемая должность Место работы 

1. 

 

Мкртчян 
Елена Рубиковна  

(руководитель секции) 

методист кафедры 
дополнительного образования 

и здоровьеориентированных 

технологий 

ОГАОУ ДПО «БелИРО» 

2. Иванцов 

Александр 

Григорьевич 

старший методист (ОБЖ) МБУ НМИЦ Управления 

образования администрации 

г. Белгорода 

3. Шахова 
Екатерина Николаевна 

главный специалист отдела 
развития образования 

Управление образования 
Красногвардейского района 

4. Шатная Марина 

Николаевна 
методист отдела поддержки 

развития образования и 

воспитания, внедрения 

инновационных технологий 

и реализации  проектов 

управления образования 

Управление образования 

Ракитянского района 

5. Ночёвка 

Игорь Николаевич 

преподаватель-организатор 

ОБЖ, руководитель РМО 

МБОУ «СОШ с. Волотово» 

Чернянского района 

6. Литовкин Павел 
Иванович 

преподаватель-организатор 
ОБЖ (руководитель 

профессиональных 

педагогических сообществ) 

МБОУ «Казацкая СОШ» 
Яковлевского района 

7. Лущ Валерий 
Иванович 

преподаватель-организатор 
ОБЖ 

МБОУ «Верхопенская СОШ им. 
М.Р. Абросимова» Ивнянского 

района Белгородской области 

8. Матчин Юрий 

Макарович 

преподаватель-организатор 

ОБЖ, руководитель РМО 

МОУ «Дмитриевская СОШ» 

Ракитянского района 

9. Киселев Эдуард 

Николаевич 

преподаватель-организатор 

ОБЖ 

МБОУ «Ясеновская СОШ» 

Ровеньского района 

10. Роговой 
Сергей Александрович 

преподаватель-организатор 
ОБЖ 

МОУ «Викторопольская СОШ» 
Вейделевского района 

11. Тадевосян 

Сурен Самвелович 

преподаватель-организатор ОБЖ МБОУ «СОШ №2 с углубленным 

изучением отдельных 

предметов» 
 г. Новый Оскол Белгородской 

области 

12. Козлов Андрей 

Владимирович 

преподаватель-организатор ОБЖ МБОУ «СОШ № 20» 

г. Белгорода 



13. Котов 

Вадим Алексеевич 

преподаватель-организатор ОБЖ МАОУ «СОШ № 40»  

Старооскольского городского 
округа 

14. Московченко 

Елена Владимировна 

преподаватель-организатор ОБЖ МБОУ «Бехтеевская СОШ» 

Корочанского района 

15. Коновалов Максим 
Сергеевич 

преподаватель-организатор ОБЖ МБОУ «Графовская средняя 
общеобразовательная школа 

Шебекинского района 

Белгородской области» 

16. Ефимов 
Александр Алексеевич 

преподаватель-организатор ОБЖ МОУ «СОШ № 4» г. Валуйки 
Белгородской области 

17. Гончаров Пётр 

Иванович 

преподаватель-организатор ОБЖ МОУ «Вязовская СОШ» 

Краснояружского района 

18. Воробьёв 
Юрий Петрович 

преподаватель-организатор ОБЖ МОУ «Майская гимназия» 
Белгородского района 

19. Миков 

Юрий Алексеевич 

преподаватель-организатор ОБЖ МБОУ «Гимназия № 5» 

г. Белгорода 

20. Лагутенков 
Сергей Васильевич 

преподаватель-организатор ОБЖ МБОУ «СОШ №49 с УИОП» 
г. Белгорода» 

21. Котляров 

Василий Михайлович 

преподаватель-организатор ОБЖ МБОУ «СОШ № 41» 

г. Белгорода 

22. Лихоманов Олег 
Яковлевич 

преподаватель-организатор ОБЖ МБОУ «Волоконовская СОШ 
№2» 

23. Козьменко Александр 

Михайлович 

преподаватель-организатор ОБЖ МБОУ «СОШ № 7» г. 

Алексеевка 

 

- с целью рассмотрения и экспертизы лучших педагогических практик 

(методических материалов  и обобщения актуального педагогического 

опыта) было предложено создать экспертные группы регионального учебно-

методического объединения предметных областей «Физическая культура» и 

«Основы безопасности жизнедеятельности» (ОБЖ). Участники заседания 

секции РУМО единогласно решили обсудить этот вопрос на 4-м заседании 

после разделения секции на две отдельные; 

- также обсудили дату и время проведения следующего заседания 

секции РУМО. Единогласно решили провести 4-е заседание секции РУМО в 

начале декабря и в первой половине дня. Кроме того, членами заседания 

было предложено проводить последующие секции в один день, - что было 

одобрено руководителями секций. 

 

 


