
ПРОТОКОЛ №2 

заседания областного методического объединения педагогов-организаторов ОБЖ, 

преподавателей ОБЖ и БЖ по проблеме 

«Профилактика асоциальных явлений в студенческой среде» 

Дата проведения: 20.10.2021 г. 

Время проведения: 14.00 – 16.00 

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

Челябинск, ул. Воровского, д. 36 

Форма проведения: on-line 

 

20 октября 2021 на базе Челябинского института развития профессионального образования 

состоялось заседание областного методического объединения педагогов - организаторов ОБЖ и 

преподавателей ОБЖ и БЖ по проблеме «Профилактика асоциальных явлений в студенческой 

среде» в режиме on-line/ присутствовали в студии. 

В мероприятии приняли участие педагоги ПОО г. Челябинска и Челябинской 

области, всего педагогов 73 человека. 

1. Златоустовский техникум технологий и экономики 

2. Копейский политехнический колледж им. С.В. Хохрякова 

3. Коркинский горно-строительный техникум 

4. Миасский геологоразведочный колледж 

5. Миасский машиностроительный колледж 

6. Озерский технический колледж 

7. Троицкий педагогический колледж 

8. Троицкий технологический техникум 

9. Челябинский автотранспортный техникум 

10. Челябинский государственный промышленно-гуманитарный техникум им. А.В. 

Яковлева 

11. Челябинский государственный колледж «Рост» 

12. Челябинский механико-технологический техникум 

13. Челябинский профессиональный колледж 

14. Челябинский радиотехнический техникум 

15. Челябинский техникум промышленности и городского хозяйства им. Я.П. Осадчего 

16. Челябинский социально-профессиональный колледж «Сфера» 

17. Челябинский энергетический колледж им. С.М. Кирова 

18. Южно-Уральский государственный технический колледж 

19. Южно-Уральский многопрофильный колледж 

20. Южноуральский энергетический техникум 

21. Юрюзанский технологический техникум 



22. Челябинский институт путей сообщения 

23. Колледж ЮУрГГПУ 

24. Уральский региональный колледж 

25. Челябинский академический колледж 

26. Челябинский медицинский колледж 

27. Многопрофильный колледж ЮУрГУ 

28. Магнитогорский технологический колледж им. В.П. Омельченко 

29. ГБУ ДПО ЧИРПО 

 

На заседании были заслушаны теоретические доклады по рассматриваемой 

проблеме: 

- Актуальные направления работы ОМО на 2021–2022 учебный год – Ольга 

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

колледж» 

- Организация профилактики скулшутинга в образовательной среде – Елизавета 

Витальевна Щетинина, руководитель Центра мониторинга социальных сетей ГБУ ДПО 

ЧИРПО 

- Учебные сборы как инструмент профилактики асоциальных явлений в 

молодежной среде – Антон Юрьевич Шарпилов, и.о. директора ГБУ ДО «Региональный 

центр патриотического воспитания детей и молодежи «Авангард»»  

- РАЗНОЕ. О Региональной модели наставничества на период 2020-2024гг., о 

необходимости вовлечения в эту работу преподавателей ОБЖ, БЖ - рассказала Ольга 

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

колледж» 

Почему совершаются преступления в организациях системы образования? Почему 

случаются вооруженные нападения внутри учебного заведения? О чем «кричат» нам 

подростки? Как предотвратить конфликты между участниками образовательного процесса 

(учениками, педагогами, родителями)? Именно на эти вопросы и отвечали все участники 

областного методического объединения преподавателей ОБЖ. 

Большой интерес вызвал доклад «Учебные сборы как инструмент профилактики 

асоциальных явлений в молодежной среде» (Антон Юрьевич Шарпилов, и.о. директора 



ГБУ ДО «Региональный центр патриотического воспитания детей и молодежи 

«Авангард»). Антон Юрьевич ответил на вопросы участников ОМО: На какой территории 

проходят сборы? О годовом цикле реализации сборов. О финансировании мероприятий. 

Сколько человек может принять центр за раз и многие другие. 

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 по профилактике асоциальных проявлений в 

молодежной среде. 

3.  Представить материалы заседания в ГБУ ДПО ЧИРПО и Центр ОМО для 

размещения в Виртуальном методическом центре и на официальном сайте ГБПОУ 

«Челябинский профессиональный колледж». 

 

Руководитель ОМО                                                            А.Н. Чесноков 

 

Начальник Методического  

центра ГБУ ДПО ЧИРПО                                                                           Л.И. Пахомова 

 


