
ПРОТОКОЛ №1 

заседания областного методического объединения преподавателей-организаторов ОБЖ, 

преподавателей ОБЖ и БЖ по проблеме 

«Создание современной цифровой образовательной среды профессионального 

образования» 

Дата проведения: 24.03.2021 г. 

Время проведения: 14.00 – 16.00 

Место проведения: ГБУ ДПО «Челябинский институт развития профессионального образования», г. 

Челябинск, ул. Воровского, д. 36 

 

24 марта 2021 на базе Челябинского института развития профессионального образования 

состоялось заседание областного методического объединения преподавателей - организаторов 

ОБЖ и преподавателей ОБЖ и БЖ по проблеме «Создание современной цифровой 

образовательной среды профессионального образования» в режиме on-line/ присутствовали 

в студии. 

В мероприятии приняли участие 46 ПОО г. Челябинска и Челябинской области, 

всего педагогов 96 человек. 

На заседании были заслушаны теоретические доклады по рассматриваемой 

проблеме: 

- Анализ деятельности ОМО за 2020 г. План работы ОМО на 2021 г. – Ольга 

Сергеевна Дубровина, зам. директора по УМР ГБПОУ «Челябинский профессиональный 

колледж», 

- Особенности разработки и внедрения рабочих основных образовательных 

программ в 2021 году – Лариса Федоровна Плешивцева, специалист по учебно-

методической работе ГБУ ДПО ЧИРПО, 

- Организация работы ОМО по разработке и экспертированию электронных 

учебных материалов для наполнения регионального репозитория – Юлия Александровна 

Попова, специалист по учебно-методической работе ГБУ ДПО ЧИРПО,  

- Первые результаты экспертизы методических материалов, поступивших в 

региональный репозиторий по дисциплине ОБЖ – Вера Леонидовна Сергеева, 

преподаватель ГБПОУ «Южно-Уральский государственный технический колледж», 

- Особенности размещения методических материалов в региональный репозиторий 

по дисциплине ОБЖ – Ирина Валерьевна Делягина, начальник отдела информатизации 

ГБПОУ «Южно-Уральский многопрофильный колледж». 

Современная цифровая образовательная среда – это единая информационная 

система, которая должна объединить всех участников образовательного процесса — 



учеников, учителей, родителей и администрацию учебных заведений. Как это сделать??? 

Именно на эти вопросы и отвечали все участники областного методического объединения 

преподавателей ОБЖ. 

РЕШЕНИЕ: 

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

и довести до сведения председателей цикловых комиссий и преподавателей ПОО. 

2. Использовать полученную информацию для планирования, разработки и создания 

необходимой методической документации для размещения ее в региональном 

репозитории. 

3. Создать временные творческие группы из преподавателей ОБЖ ПОО Челябинской 

области для заполнения регионального репозитория по дисциплине ОБЖ.  

Срок: в течении 2020-2021 учебного года. 

4. Вынести для рассмотрения в ГБУ ДПО ЧИРПО вопрос об организации стажировки 

преподавателей ОБЖ по теме «Основы военной топографии».  

Срок: апрель 2021 г. 

5. Создать из представителей ОМО преподавателей ОБЖ Экспертный совет по 

экспертированию материалов, разработанных для регионального репозитория.  

Срок: апрель 2021 г. 

Руководитель ОМО                                                           А.Н. Чесноков 

 

Начальник Методического центра  

ГБУ ДПО ЧИРПО                                                                                       Л.И. Пахомова 


