
Протокол № 4 

заседания областного методического объединения преподавателей – организаторов ОБЖ, 

преподавателей ОБЖ и БЖ от 5 декабря 2018 г. 

 

ПРИСУТСТВОВАЛИ: 

 

1. Н.И. Патраков, преподаватель-организатор ОБЖ ГБПОУ «Челябинский 

государственный колледж индустрии питания и торговли»; 

2. Н.А. Гердт, преподаватель Технологического колледжа ИСТИС ЮУрГУ (НИУ); 

3. П.В.Булатов, преподаватель-организатор ОБЖ ГБПОУ «Челябинский 

профессиональный колледж»; 

4.  Г.А. Захаров, преподаватель-организатор ОБЖ ГБПОУ «Южно-Уральский 

государственный технический колледж»; 

5.  В.Л. Сергеева, преподаватель ГБПОУ «Южно-Уральский государственный 

технический колледж»; 

6.  О. Е. Шульц, преподаватель-организатор ОБЖ ГБОУ ПОО «Златоустовский техникум 

технологий и экономики»; 

7.  Г.П. Андрусенко, начальник Центра организационно-методического сопровождения 

профессионального образования ГБУ ДПО ЧИРПО; 

8.  М.А. Косовская, преподаватель ГБПОУ «Южноуральский энергетический техникум»; 

9. А.Н. Мокляк, преподаватель-организатор ОБЖ ГБПОУ «Коркинский горно-

строительный техникум»; 

10.  А.Г. Рубцова, преподаватель-организатор ОБЖ ГБПОУ «ЧГПГТ им А.В. Яковлева»; 

11.  И.Ю. Камалдинова, преподаватель ГБПОУ «БТПТиС» Кунашакский филиал; 

12.  С.В. Ильина, преподаватель ГАПОУ ЧО «Политехнический колледж» г. 

Магнитогорск; 

13.  Н.И. Гончаров, преподаватель-организатор ОБЖ ГБПОУ «Челябинский 

автотранспортный техникум»; 

14.  Е.Б. Коломиец, преподаватель-организатор ОБЖ Колледжа права и экономики; 

15.  И.В. Смирнов, преподаватель-организатор ОБЖ ГБПОУ «ВАТТ-ККК»; 

16.  М.Б. Карпов, преподаватель ГБПОУ «Южно-Уральский государственный 

технический колледж»; 

17.  И.Г. Быстров, преподаватель-организатор ОБЖ ГБПОУ «Миасский 

геологоразведочный колледж»; 

18.  А.В. Коростин, преподаватель-организатор ОБЖ ГБПОУ «Миасский 

машиностроительный колледж»; 

19.  Е.А. Соколова, преподаватель НОУ СПО ЧЮК; 

20. В.Д Мелекесова, методист ГБПОУ «ЧГПиГХ им. Я.П. Осадчего»; 

21. А.Л. Орешко, преподаватель-организатор ОБЖ ГБПОУ «Копейский политехнический 

колледж им. С.В. Хохрякова»; 

22. Р.Ф. Яхин, преподаватель-организатор ОБЖ ГБПОУ «Карталинский многоотраслевой 

техникум»; 

23. О.Г. Шаева, преподаватель ГБПОУ «Первомайский техникум промышленности 

строительных материалов»; 

24. С.Н. Жаров, преподаватель-организатор ОБЖ ГБПОУ «Каслинский промышленно-

гуманитарный техникум»; 



25. М.З. Мирасова, преподаватель ГБПОУ «Южно-Уральский государственный колледж»; 

26. А.Н. Соцков, преподаватель ГБПОУ «Южно-Уральский многопрофильный колледж»; 

27. В.Н. Дмитриев, преподаватель-организатор ОБЖ ГБПОУ «Челябинский 

энергетический колледж им. С.М. Кирова»; 

28. О.С. Дубровина. заместитель директора по УМР ГБПОУ «Челябинский 

профессиональный колледж» 

 

ПОВЕСТКА:  

Безопасность жизнедеятельности: от теории к практике. 

 

ВЫСТУПИЛИ: 

 

1. Г.П. Андрусенко, начальник Центра организационно-методического сопровождения 

профессионального образования ГБУ ДПО ЧИРПО и Г.А. Захаров, руководитель 

ОМО: поприветствовали участников заседания, открыли заседание ОМО. 

2. А.Н. Чесноков, директор ГБПОУ «ЧелПК»: выступил с визитной карточной 

Челябинского профессионального колледжа: рассказал о структуре колледжа, о 

кадровом составе, действующих сотрудниках РСЧС, контингенте. 

3. А.В. Кибизов, преподаватель ГБПОУ «ЧелПК» и сотрудник МКУ «Челябинская 

городская служба спасения»: детально ознакомил с правилами действия сотрудников 

в чрезвычайных ситуациях и подробно разобрал структуру и содержание плана 

безопасности учебного процесса. 

4. В.В. Васиченко, сотрудник ФГКУ № 6 ОФПС по Челябинской области, 

преподаватель ГБПОУ «ЧелПК»: раскрыл вопросы, касающиеся обеспечения 

пожарной безопасности, статистики, культуры пожарной безопасности населения, 

развития структуры МЧС России в области пожарной безопасности, о содержании 

профилактических мероприятий среди студентов. 

5. Д.С. Микрюков, сотрудник Челябинской городской службы спасения МБУЗ 

«Станции скорой медицинской помощи», преподаватель ГБПОУ «ЧелПК»: 

подробно раскрыл юридические аспекты и технологию оказания первой помощи 

пострадавшим при различных ЧС. 

6. П.Н. Баринов, сотрудник ГУ МЧС России по Челябинской области, доцент кафедры 

психологии развития и возрастного консультирования ФГАОУ ВО «ЮУрГУ 

(НИУ)»: ознакомил со структурой психологической помощи при чрезвычайных 

ситуациях, рассказал о способах снижения психологического травматизма. 

7. Д.Ю. Сарсенбаев, преподаватель ГБПОУ «ЧелПК» и сотрудник МКУ «Челябинская 

городская служба спасения»: проинформировал о видах и способах эвакуации 

населения и его размещении в подготовленных районах, действии населения при 

эвакуации. 

8. О.С. Дубровина, зам. директора по УМР ГБПОУ «ЧелПК»: подвела итоги 

теоретического блока. 

9. Н.И. Надиенко, заведующий техническим отделением: провел экскурсию по 

кабинетам колледжа и продемонстрировал материально-техническую базу. 

 

Практический блок был проведен по 4 группам с поочередным посещением 

каждой площадки 



 

Ответственный Тема 

Тренинг №1 

А.В. Кибизов 

«Действие преподавателя в ЧС», рассматривали и 

отрабатывали различные ситуации. 

Тренинг №2 

Д.С. Микрюков 

«Оказание ПП», ознакомились с особенностями 

оказания ПП. 

Тренинг №3 

В.В. Васиченко 

«Практическое применение первичных средств 

пажаротушения», ознакомились со средствами 

индивидуальной защиты, строением пожарной 

машины. 

Тренинг №4 

П.Н. Баринов 

«Экстренная психологическая помощь», рассмотрели 

правила поведения человека в различных ситуациях. 

 

10. Г.П. Андрусенко, начальник Центра организационно-методического сопровождения 

профессионального образования ГБУ ДПО ЧИРПО и Г.А. Захаров, руководитель 

ОМО: провели рефлексию, обсудили итоги работы ОМО в 2018 году и определили 

план работы на новый 2019 год. 

РЕШЕНИЕ:  

1. Провести учебно-тренировочные занятия в профессиональных образовательных 

организациях с преподавателями и студентами по отработке навыков поведения в ЧС. 

2. Запланировать заседание ОМО, посвященное вопросам новых методик обучения. 

Руководитель ОМО                                                                          Г.А. Захаров 

 

Начальник Методического центра 

     ГБУ ДПО ЧИРПО                                                                                Л.И. Пахомова 

 


