
24 марта 2017 года на базе ОГБУ  ДПО КИРО  состоялось заседание учебно-

методического отделения (УМО) по ОБЖ в системе общего образования 

Курской области, на котором было рассмотрено несколько не маловажных  

вопросов 

Повестка дня: 

          1.О законодательной и нормативно-правовой деятельности УМО в 

системе общего образования Курской области (проректор по НМР ОГБУ 

ДПО КИРО Соболева О.В.) 

          2.Приоритетные направления обеспечения качества преподавания ОБЖ  

в школах Курской области ( преподаватель-организатор ОБЖ  МБОУ  

«СОШ № 31» г.Курска  Щадных О.Н.) 

          3. Обсуждение и утверждение плана работы отделения УМО по ОБЖ  в 

системе общего образования Курской области на 2017 г. 

4.Разное. 

 

 

       С первым вопросом (О законодательной и нормативно-правовой 

деятельности УМО в системе общего образования Курской области), 

выступила проректор по НМР ОГБУ ДПО КИРО  Соболева О.В. 

      

 

 

 



 

 

       По второму вопросу выступил методист МКУ «Научно-методический 

центр г. Курска» Щадных О.Н., который осветил вопрос (Приоритетные 

направления обеспечения качества преподавания ОБЖ  в школах Курской 

области ) 



 

       По  вопросу подготовки учащихся к Всероссийской олимпиаде 

школьников по ОБЖ, познакомил преподаватель-организатор  ОБЖ  МБОУ 

«СОШ № 49», г. Курска,  В.А. Иванов.

 О развитии кадетского движения слушали в В.И. Тубольцева  

преподавателя-организатора  ОБЖ  « СОШ № 5»,  г.Курска   



 

 

 Заключительным моментом заседания стало обсуждение и утверждение 

плана работы УМО по ОБЖ  в системе общего образования Курской области 

на 2017 г. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



План работы 

учебно-методического отделения преподавателей-организаторов ОБЖ  

Курской области на 2017 г. 

 

№ 

п/п 

Основные направления 

деятельности 

Сроки Ответственн

ые 

Примечание 

1 Проведение заседания 

регионального УМО регионального 

отделения учителей и 

преподавателей-организаторов ОБЖ 

1 раз в 

квартал 

Председатель 

УМО  

Протоколы и 

материалы 

заседаний УМО 

2 Участие в профессиональном 

конкурсе «Учитель года» 

апрель Члены УМО  

3 Разработка методических 

рекомендаций к рабочим 

программам по ОБЖ, отражающим 

специфику Курской области в части 

учета региональных особенностей 

(антитеррористическая 

защищенность организаций общего 

образования и действия при авариях 

техногенного характера) 

май-июнь Члены УМО 

Жиленков 

А.Н. 

 

4 Организация взаимодействия 

работы с Главным управлением ГО 

ЧС России по Курской области в 

преподавании учебного предмета 

ОБЖ 

май Муниципальн

ые УМО 

Тубольцев 

В.И. 

 

 

5 Разработки диагностического 

инструментария для выявления 

затруднений слушателей в вопросах 

содержания и методики 

преподавания,  наиболее сложных 

тем программ по учебному 

предмету  ОБЖ в рамках 

реализации ФГОС (разработка 

анкеты и проведение 

анкетирования)  

Июнь-

ноябрь  

Члены  УМО  

Иванов В.А. 

   

6 Сбор информации о кадровом и 

учебно- методическом обеспечении 

преподавания ОБЖ в 

сентябрь 

 

Члены УМО  

РМК Щадных 

 



образовательных организациях О.Н. 

7 Информирование педагогов о 

федеральном перечне учебников, 

рекомендованных для преподавания 

по ФГОС. 

сентябрь  Председатель 

УМО  Хижняк 

В.Е. 

 

8 Публикации педагогических 

работников в региональном журнале 

«Педагогический поиск» 

в течение 

года 

  

Члены УМО  

9 Постоянно действующий семинар 

по использованию различных линий 

УМК 

в течение 

года 

Члены УМО  

10 Экспертиза образовательных 

программ, учебно-методических 

комплексов, обеспечивающих их 

реализацию (по запросу) 

в течение 

года  

Члены УМО   

11 Методический семинар  для 

руководителей муниципальных  

методических объединений 

учителей и преподавателей 

организаторов ОБЖ «Создание 

учебно-материальной базы ОО для 

обеспечения учебного процесса в 

области курса ОБЖ» 

ноябрь Члены УМО   

12 Организация и проведение 

региональных семинаров вопросам 

обобщения, концептуализации и 

представления передового 

педагогического опыта реализации 

примерных программ, отражающих 

специфику Курской области.    

в течение 

года 

Члены УМО   

13 Методический семинар-совещание 

для УМО по ОБЖ и УМО 

руководителей ОО общего 

образования «Формирование 

условий для преподавания учебного 

предмета ОБЖ и раздела ОВС» 

в течение 

года 

Члены УМО   

Председатель УМО     Хижняк Валентин Ефимович,   преподаватель-организатор ОБЖ 

МБОУ «СОШ № 59 » г. Курска 

 



 


