
ПРОТОКОЛ №3 

заседания областного методического объединения преподавателей ОБЖ 

от 10.12.2020 г. 

10 декабря 2020 на базе Челябинского института развития профессионального 

образования состоялось заседание областного методического объединения 

преподавателей - организаторов ОБЖ, преподавателей ОБЖ и БЖ по проблеме 

«Особенности методической работы педагогических работников в современных 

условиях» в режиме on-line. 

В мероприятии приняли участие 44 ПОО г. Челябинска и Челябинской области, 

всего педагогов 79 человек. 

На заседании были заслушаны теоретические доклады по рассматриваемой 

проблеме: 

1. Методическая работа преподавателя как фактор повышения качества 

обучения студентов – Ольга Сергеевна Дубровина, зам. директора по УМР ГБПОУ 

«Челябинский профессиональный колледж» 

2. Особенности внедрения учебной дисциплины «Основы безопасности 

жизнедеятельности» с учетом ФГОС СОО – Валентина Евгеньевна Пермина, 

председатель ЦК ООД ГБПОУ «Челябинский профессиональный колледж» 

3. Цифровые инструменты для организации и проведения учебных занятий с 

применением ДОТ – Ирина Игоревна Секерина, методист ГБПОУ «Челябинский 

государственный промышленно-гуманитарный техникум им. А.В. Яковлева». 

4. Особенности работы ОМО преподавателей ОБЖ по наполнению 

репозитория - Галина Павловна Андрусенко – начальник Центра научно-методического 

сопровождения профессионального образования ГБУ ДПО ЧИРПО. 

Трансформация профессионального образования в условиях пандемии заметна уже 

сейчас. Какие ключевые тренды проявились и что кардинально они изменят в системе 

профессиональной подготовки и в методической работе преподавателя: об этом шла речь 

на заседании областного методического объединения преподавателей ОБЖ. Проверка 

«цифровой средой» может стать для учреждений СПО шагом развития, который позволит 

укрепиться на рынке образовательных услуг и создать привлекательный современный 

имидж учебного заведения. Внедрение информационных технологий в образовательный 

процесс сопровождается не только оснащением компьютерами и средствами 

информационных технологий КОЛЛЕДЖЕЙ И ТЕХНИКУМОВ, но и разработкой 

электронных ресурсов, с учетом специфики профессиональной подготовки студентов и 

стратегии их практического использования в течение всего времени обучения в будущей 

профессиональной деятельности. 



РЕШЕНИЕ: 

1. Рассмотренную на заседании информацию принять к сведению всем членам ОМО 

и довести до председателей цикловых комиссий и преподавателей ПОО. 

2. Использовать полученную информацию для планирования, разработки и создания 

необходимой методической документации для реализации учебной дисциплины «Основы 

безопасности жизнедеятельности» с учетом ФГОС СОО. 

3. Использовать в работе по реализации дисциплины ОБЖ цифровые инструменты 

для организации и проведения дистанционных и онлайн занятий. 

4. Закрепить ответственных лиц за наполнение репозитория в соответствии с 

рекомендациями ОМО по дисциплине ОБЖ. 

5. Разместить методические материалы в репозитории в срок до 1 февраля 2021 г. 

6. Продолжить подготовку и участие в областном конкурсе проектов по гражданско-

патриотическому воспитанию в срок до 1 февраля 2021 г. 

Руководитель ОМО                                                            А.Н. Чесноков 

Начальник Методического центра 

ГБУ ДПО ЧИРПО                                                                                     Л.И. Пахомова 


