
Государственное автономное учреждение дополнительного профессионального 

образования Ярославской области «Институт развития образования» 

 

22.09.2021 г.                                                                                                         № 8 

г. Ярославль 

 

Совещание по вопросу организации деятельности регионального методического 

объединения учителей и преподавателей-организаторов основ безопасности 

жизнедеятельности образовательных организаций  

 

 

Председатель – В.П. Перфилов 

Секретарь – А.В. Филимонова 

 

На совещании присутствовали (дистанционно):  

 

Барышев Николай Александрович МОУ СОШ № 4 им. Н.А. Некрасова г. Ярославль 

Мухина Ольга Геннадьевна МОУ «Средняя школа № 36» 

Ромашова Стелла Станиславовна МОУ «Средняя школа № 75 имени Игоря Серова» 

Шумилова Рита Анатольевна МОУ средняя школа № 88 г. Ярославль 

Шуров Алексей Львович Средняя Школа № 58 г. Ярославль 

Старкин Михаил Александрович МОУ Вощажниковская СОШ 

Зуева Елена Анатольевна МБОУ СШ № 2 им. В.И. Ленина, город Данилов 

Королева Екатерина Дмитриевна  МОУ Красноткацкая СШ ЯМР 

Рыжкин Михаил Викторович  МОУ «Школа имени Евгения Родионова» 

Архипов Игорь Валентинович МОУ Средняя школа № 33 г. им. К. Маркса Ярославль 

Максимова Елена Анатольевна МОУ СШ № 6 г. Рыбинск 

Новикова Алина Владимировна МОУ СШ № 70 г. Ярославль 

 

 

 

Повестка совещания: 

1. Итоги проведения IV Регионального слета учителей и преподавателей-

организаторов основ безопасности жизнедеятельности образовательных организаций 

Ярославской области.  

2. Определение приоритетных направлений деятельности РМО на 2021- 2022г. 

3. Проведение совещаний регионального методического объединения учителей и 

преподавателей-организаторов основ безопасности жизнедеятельности образовательных 

организаций в 2021-2022 году. 

 

Вступительное слово:  

Перфилов В.П. (председатель Совета РМО, ст. преподаватель ЦСО). 

Поприветствовал собравшихся, огласил повестку дня и регламент совещания. 

 

По первому вопросу 

Слушали: 

Перфилов В.П.  

Подвел итоги проведения IV Регионального слета учителей и преподавателей-

организаторов основ безопасности жизнедеятельности образовательных организаций 

Ярославской области. Довел новый состав методического совета. Выразил слова 

благодарности в оказании помощи при подготовке слета.  

Выступили: 



Шумилова Р. А. Работа участников слета проходила в дистанционном режиме. 

Положительно то, что в работе слета приняли представители Роспотребнадзора ЯО. В 

настоящее время это очень актуально. 

Старкин М. А. Согласен полностью. Слет выполняет свои задачи повышения 

профессиональной подготовки преподавателей ОБЖ и обмен опытом. 

По второму вопросу 

Слушали: 

Перфилов В.П. Предложил выработать основные направления работы Совета РМО 

в 2021 - 2022 г.г. с учетом организационных мероприятий. 

Выступили: 

Новикова А.В. Предлагаю разработать рабочие программы для преподавания ОБЖ 

в соответствии с новыми ФГОС.  

Перфилов В.П. Считаю очень важным данное направление. И такой опыт у нас есть. 

И есть положительная оценка от преподавателей и учителей ОБЖ. Предлагаю в 2022 году 

сделать Варианты рабочих программ по предмету «Основы безопасности 

жизнедеятельности» 

Архипов И.В. Предлагаю создать банк учебных материалов, разработанных 

преподавателями ОБЖ.  

Шуров А.Л. Необходимо разработать методические рекомендации проектной 

деятельности ОБЖ обучающихся. 

 

По третьему вопросу 

Слушали: 

Перфилов В.П. Проведение совещаний регионального методического объединения 

учителей и преподавателей-организаторов основ безопасности жизнедеятельности 

образовательных организаций в 2021-2022 году. Особенностью текущего и следующего 

года является продолжающаяся эпидемия короновируса и введенные ограничения на 

проведение массовых мероприятий. У нас есть опыт проведения как очных, так и 

дистанционных форм проведения совещаний с учетом соблюдения санитарных норм. 

Выступили: 

Старкин М. А. В прошлом году мы приобрели опыт работы в Viber в группе РМО 

ОБЖ. Даже есть определенное преимущество в возможностях общения независимо от 

места и времени, при этом информация есть на форуме всех представителей РМО. 

Шумилова Р.А. В любом случае надо предусмотреть очные совещания с 

соблюдением всех норм для обсуждения проблем, требующих коллективного и 

оперативного решения. Например, проведения учебных сборов в 2022 году. 

Новикова А.В. Очные встречи необходимы, даже в сокращенном составе.  Есть 

вопросы от преподавателей ОБЖ, требующие обсуждения. 

Барышев Н.А. Предлагаю назначать совещания и определять их форму по мере 

необходимости.     

 

 

Решили: 

1. IV Региональный слет учителей и преподавателей-организаторов основ 

безопасности жизнедеятельности образовательных организаций Ярославской 

области, проведенный в дистанционном режиме, получил положительную оценку 

участников и достиг своей цели. 

2. Приоритетным направлением считать методическую работу по обобщению и 

распространению опыта по предмету «Основы безопасности жизнедеятельности» по 

ФГОС ООО и ФГОС СОО. Разработать рабочие программы для преподавания ОБЖ 



в соответствии с новыми ФГОС. Начать работу по формированию банка данных 

учебных материалов, разработанных преподавателями и учителями ОБЖ 

Ярославской области. 

3.  Совещания РМО «ПМЖ» проводить в очной и дистанционной форме в Viвer. 

Следующее совещание РМО «ПБЖ» в очном формате провести в марте - апреле 2022 

г. 

 

 

 

Председатель                         _________________________В.П. Перфилов 

Секретарь                               _________________________ А.В. Филимонова 

 


