
Протокол № 3 

заседания областного методического объединения преподавателей-организаторов ОБЖ, 

преподавателей ОБЖ и БЖ от 12 октября 2018 г. 

ПРИСУТСТВОВАЛИ: 

1. А.А. Титов, преподаватель-организатор ОБЖ ГБПОУ «Аргаяшский аграрный техникум»; 

2. А.Р. Зарипова, преподаватель-организатор ОБЖ ГБПОУ «Бакальский техникум 

профессиональных технологий и сервиса им. М.Г. Ганиева»; 

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

колледж индустрии питания и торговли»; 

4.  М.Н. Ступаченко, преподаватель-организатор ОБЖ ГБПОУ «Озерский технический 

колледж»; 

5. О.В. Прошкина, педагог-психолог ГБПОУ «Южно-Уральский государственный 

технический колледж»; 

6. Ю.С. Оразмуратова, преподаватель-организатор ОБЖ ГБПОУ «Челябинский механико-

технологический техникум»; 

7. М.Г. Власов, преподаватель-организатор ОБЖ ГБПОУ «Первомайский техникум 

промышленности строительных материалов»; 

8. Н.А. Гердт, преподаватель ОБЖ и БЖ Технологического колледжа «ЮУрГУ» (НИУ); 

9. М.В. Павлова, преподаватель ОБЖ и БЖ ГБПОУ «Челябинский государственный колледж 

индустрии питания и торговли»; 

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

колледж»; 

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

государственный технический колледж»; 

12.  В.Л. Сергеева, преподаватель ОБЖ и БЖ ГБПОУ «Южно-Уральский государственный 

технический колледж»; 

13.  В.А. Дубровский, преподаватель ОБЖ и БЖ ГБПОУ «Южно-Уральский государственный 

технический колледж»; 

14.  О. Е. Шульц, преподаватель-организатор ОБЖ ГБПОУ «Златоустовский техникум 

технологий и экономики»; 

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

профессионального образования ГБУ ДПО ЧИРПО; 

16.  М.А. Косовская, преподаватель ОБЖ и БЖ ГБПОУ «Южноуральский энергетический 

техникум»; 

17.  Л.А. Шабанова, преподаватель ОБЖ и БЖ ГБПОУ «Карталинский многоотраслевой 

техникум»; 

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

техникум»; 

19.  А.Г. Рубцова, преподаватель-организатор ОБЖ ГБПОУ «Челябинский промышленно-

гуманитарный техникум им. А.В. Яковлева»; 

20.  И.Ю. Камалдинова, преподаватель-организатор ОБЖ ГБПОУ «Бакальский техникум 

профессиональных технологий и сервиса им. М.Г. Ганиева» Кунашакский филиал; 

21.  С.В. Ильина, преподаватель ОБЖ и БЖ ГБПОУ «Магнитогорский педагогический 

колледж»; 

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

автотранспортный техникум»; 



23.  Е.Б. Коломиец, преподаватель ОБЖ и БЖ ПОУ «Колледж права и экономики»; 

24.  О.В. Евсина, преподаватель ОБЖ и БЖ ГБПОУ «Верхнеуральский агротехнологический 

техникум-казачий кадетский корпус»; 

25.  И.В. Смирнов, преподаватель ОБЖ и БЖ ГБПОУ «Верхнеуральский агротехнологический 

техникум-казачий кадетский корпус»; 

26.  А.Ю. Анчук, преподаватель-организатор ОБЖ ГБПОУ «Южно-Уральский 

государственный колледж»; 

27.  М.Б. Карпов, преподаватель ОБЖ и БЖ ГБПОУ «Южно-Уральский государственный 

технический колледж»; 

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

колледж»; 

29.  В.П. Петров, преподаватель-организатор ОБЖ ГБПОУ «Челябинский энергетический 

колледж им. С.М. Кирова»; 

30.  А.П. Гужев, преподаватель-организатор ОБЖ ГБПОУ «Челябинский дорожно-

строительный техникум»; 

31.  М.В. Ртищева, преподаватель ОБЖ и БЖ ГБПОУ «Челябинский педагогический колледж 

№ 1»; 

32.  Е.П. Савенкова, преподаватель ОБЖ и БЖ ГБПОУ «Челябинский техникум 

промышленности и городского хозяйства им. Я.П. Осадчего»; 

33.  Л.В. Кошиленко, преподаватель ОБЖ и БЖ ГБПОУ «Челябинский медицинский 

колледж»; 

34.  А.В. Коростин, преподаватель ОБЖ и БЖ ГБПОУ «Миасский машиностроительный 

колледж»; 

35.  Ш.Р. Каримов, подполковник полиции, начальник отдела по борьбе с незаконным 

оборотом наркотиков в Челябинской области; 

36.  О.С. Трубина, заведующая детской подростковой службы ГБУЗ «Челябинская областная 

клиническая наркологическая больница»; 

37.  Н.С. Шлеенкова, заместитель директора МБУ «ЦПС «КОМПАС»; 

38.  Малёнкин Евгений Викторович, координатор Всероссийской общественной организации 

«Общее дело» по Челябинской области, эксперт общественной палаты Челябинской 

области. 

 

ПОВЕСТКА:  

1) Содержание деятельности преподавателей-организаторов ОБЖ и БЖ по профилактике 

экстремизма, наркотизма и экстремальных молодежных хобби среди студентов ПОО СПО 

Челябинской области; 

2) Задачи ОМО на 2018-2019 учебный год. 

 

ВЫСТУПИЛИ: 

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

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

открыли заседание ОМО, обозначили актуальность рассматриваемой темы. 

2. Ш.Р. Каримов, подполковник полиции, начальник отдела по борьбе с незаконным 

оборотом наркотиков в Челябинской области: рассказал о статистике и мерах борьбы, 

дал практические рекомендации в профилактической работе преподавателям ПОО. 



3.  О.С. Трубина, заведующая детской подростковой службы ГБУЗ «Челябинская областная 

клиническая наркологическая больница», ознакомила с правовой основой оказания 

наркологической помощи подросткам, отметила основные пути работы с родителями. 

4. Н.С. Шлеенкова, заместитель директора МБУ «ЦПС «КОМПАС»: подробно осветила 

содержание профилактических мероприятий среди студентов ПОО, рассказала о работе 

и возможностях центра. 

5. Л.А. Шабанова, преподаватель-организатор ОБЖ ГБПОУ «Карталинский 

многоотраслевой техникум»: поделилась опытом ПОО в профилактике экстремизма и 

терроризма посредством диагностической программы по формированию гражданско-

патриотических качеств студентов Карталинского многоотраслевого техникума 

6. В.А. Дубровский, преподаватель ОБЖ и БЖ ГБПОУ «Южно-Уральский 

государственный технический колледж»: ознакомил с новым содержанием программы 

общеобразовательной учебной дисциплины «ОБЖ» в части изучения видов опасных 

молодежных увлечений и хобби и профилактической работы со студентами в рамках 

освоения актуализированного программного материала. 

7. О.В. Прошкина, педагог-психолог ГБПОУ «Южно-Уральский государственный 

технический колледж»: рассказала о системной работе по здоровьесбережению и 

формированию культуры здорового образа жизни. 

8. Е.В. Малёнкин, координатор Всероссийской общественной организации «Общее дело» 

по Челябинской области и эксперт общественной палаты Челябинской области: раскрыл 

общие подходы к организации профилактики экстремизма в молодежной среде. 

9. Г.А. Захаров, руководитель ОМО, озвучил план работы на 2018-2019 учебный год. 

РЕШЕНИЕ:  

1. В каждой ПОО разработать и реализовать план работы по профилактике экстремизма, 

наркотизма и экстремальных молодежных хобби среди студентов СПО Челябинской 

области. Ответственные: преподаватели-организаторы ОБЖ, срок: декабрь 2018 г. 

2. Актуализировать содержание рабочих программ по ОБЖ, включить темы, 

направленные на профилактику экстремизма, наркотизма и экстремальных 

молодежных хобби. Ответственные: преподаватели-организаторы ОБЖ, срок: май 2019 

г. 

Руководитель ОМО                                                                          Г.А. Захаров 

 

 Начальник Методического центра 

ГБУ ДПО ЧИРПО                                                                                 Л.И. Пахомова 

 

 


