
Государственное автономное учреждение дополнительного профессионального 

образования Ярославской области «Институт развития образования» 

 

26.01.2021 г.                                                                                                         № 7 

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:  

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

Худиев Октай Юсуфович МОУ гимназия № 3 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 Анатоьевна 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. Обсуждение дополнений к положению о Методическом совете учителей и 

преподавателей-организаторов основ безопасности жизнедеятельности образовательных 

организаций ЯО. 

2. Определение приоритетных направлений деятельности РМО на 2021г. 

3. Организационные вопросы по проведению слета учителей и преподавателей 

ОБЖ в 2021 году 

 

Вступительное слово:  

. 

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

Поприветствовал собравшихся, огласил повестку дня и регламент совещания. 

 

По первому вопросу 

Слушали: 

Перфилов В.П.  

Зачитал дополнения к Положению о региональном методическом объединении 

учителей и преподавателей-организаторов основ безопасности жизнедеятельности 

образовательных организаций ЯО. Обратил внимание, что данные дополнения касаются в 

основном работы  МС в период пандемии в дистанционном режиме. 



Выступили: 

Шумилова Р. А. Дистанционная  работа обусловлена временными ограничениями 

и внесение изменений в Положение нецелесообразно. 

Старкин М. А. Согласен полностью, тем более у нас уже есть опыт работы в Viвer 

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. 

По второму вопросу 

Слушали: 

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

в 2021 г.г. 

Выступили: 

Мухина О.Г. Предлагаю сохранить одно из основных направлений нашей работы – 

обмен методическим опытом среди преподавателей ОБЖ.  

Перфилов В.П. Считаю очень важным данное направление. Предлагаю в 2021 году 

сделать методические рекомендации на тему «Военно-профессиональная деятельность 

при прохождении военной службы» для проведения занятий раздела ОБЖ «Особенности 

военной службы в современной Российской армии» (учебник С.В. Ким, В.А. Горский). 

Архипов И.В. Следует разработать предложения по подготовке и оценки 

школьного этапа олимпиады по ОБЖ. 

Шуров А.Л. Необходимо разработать методические рекомендации проектной 

деятельности ОБЖ обучающихся. 

 

По третьему вопросу 

Слушали: 

Перфилов В.П. О проведении слета учителей и преподавателей ОБЖ в 2021 году 

Организационные вопросы по проведению: дата проведения, место проведения, 

содержательная часть слета. 

Выступили: 

Зуева Е.А. Предложение по проведению слета – традиционно вторая половина 

сентября 2021года, а место проведения ДОСААФ п. Карачиха. 

Шуров В.Л. Предлагаю провести слет на базе спасательного отряда г. Ярославля 

(ул. Громова 12).   

Барышев Н.А. Есть предложение проведения слета с целью практического 

ознакомления с казачеством г. Ярославля (школа 40), также и можно на базе ДОСААФ.     

 

 

Решили: 

1. Дополнения к Положению о Методическом совете учителей и преподавателей-

организаторов основ безопасности жизнедеятельности образовательных 

организаций ЯО отклонить. Более широко использовать Viber группы РМО ОБЖ. 

2. Приоритетным направлением считать методическую работу по обобщению и 

распространению опыта по предмету «Основы безопасности жизнедеятельности» 

по ФГОС ООО и ФГОС СОО. Предложения по методическим рекомендациям 

(учебному пособию) на тему «Военно-профессиональная деятельность при 

прохождении военной службы» для проведения занятий раздела ОБЖ 

«Особенности военной службы в современной Российской армии» (учебник С.В. 

Ким, В.А. Горский) сделать рассылкой членам МС с целью ознакомления и 

предоставление материала для участия в составлении сборника. 



3. Слет учителей и преподавателей ОБЖ в 2021 году провести во второй половине 

сентября 2021 года. В зависимости от эпидемиологической обстановки до 

следующего заседания совета подготовить предложения по месту и содержанию 

слета. 

4. Следующее совещание РМО «ПБЖ» провести в марте - апреле 2021 г. 

 

 

Председатель                         _________________________В.П. Перфилов 

Секретарь                               _________________________ А.В. Филимонова 

 


