
 

 
 

 
МУНИЦИПАЛЬНОЕ ОБРАЗОВАНИЕ 

ГОРОД НИЖНЕВАРТОВСК 

МУНИЦИПАЛЬНОЕ БЮДЖЕТНОЕ ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ 

«СРЕДНЯЯ ШКОЛА № 5» 

(628624), Российская Федерация, Тюменская область, 

Ханты-Мансийский автономный округ - Югра, 

г.Нижневартовск, ул. Чапаева, 15а 

 

От 20 мая 2020 г. Исх.№ 

Телефоны: (3466) 43-35-38 
Тел./факс:  (3466) 43-35-38 

Электронная почта: school5_nv@mail.ru 

Сайт: http://school5nv.ru/ 

 

 

 

Форма отчета 

о реализации программы деятельности форсайт-центра за 2019-2020 учебный год 

 

1. Наименование форсайт-центра: «Основы безопасности жизнедеятельности» 

2. Базовая организация форсайт-центра: МБОУ «СШ №5» 

3. Целевая аудитория, на которую направлена деятельность форсайт-центра: преподаватели-организаторы ОБЖ. 

4. Цель, задачи деятельности форсайт-центра по решению профессиональных проблем и образовательных запросов руководящих и 

педагогических работников: 

Цель: Создание условий для формирования и совершенствования профессиональных компетентностей педагогических работников 

образовательных организаций через освоение передового педагогического опыта, интеграцию в практику образовательных организаций 

инновационного опыта по актуальным направлениям развития общего и дополнительного образования. 

Задачи: 

1. Предоставлять информационно-методическую поддержку педагогам образовательных учреждений во внедрении в практику опыта 

работы в соответствии с направлением деятельности форсайт- центра. 
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2. Выявлять, обобщать, распространять индивидуальный инновационный педагогический опыт, опыт, накопленный в 

образовательных организациях города; поддерживать общественные инициативы и проекты, в том числе в сфере добровольчества 

(волонтерства). 

3. Осуществлять взаимодействие со средними профессиональными, высшими учебными заведениями по оказанию научно- 

методической помощи, востребованной педагогическими работниками образовательных организаций города, другими 

учреждениями и организациями – партнерами, организации практики студентов. 

5. Основные формы организации и содержание деятельности форсайт-центра: 

 информация о заседаниях форсайт-центра: 
 
 

Периоды 

проведения 

заседаний 

Дата, место 

проведения 

Количество 

участников 

Категория 

участников 

Тематика 

заседаний 

Запланиров 

ано 

заседаний 

Не проведено 

заседаний 

(причина) 

Формы работы в 

рамках 

заседания 

(инструктивно- 

методическое 

совещание, 

теоретический 

семинар, 

семинар- 

практикум, 

творческий 

отчет, 

консультация, 

открытое 

учебное, 

внеучебное 

занятие, 

мастер-класс, 

др.) 

Принятые решения, методический 

продукт 

 

 26.09.2019 30 Преподаватели 
-организаторы 

ОБЖ 

«Качество 
образования как одно 
из приоритетных 
направлений в 

формировании 

познавательного 
интереса учащихся в 

курсе «ОБЖ» на 

основе внедрения 
современных 

педагогических 

технологий» 

  Семинар- 

практикум, 

творческий 

отчет, мастер- 

классы 

1. Рекомендовать к использованию в работе опыт 

работы педагогов Арсланова М.О., Бизина А.В. 

2.  Скорректировать план деятельности форсайт- 

центра с учетом активизации практико- 

ориентированного направления мероприятий. 

3.  Проводить тематические мастер-классы с 

использованием потенциала педагогов 

образовательных организаций города по 

утвержденной тематике. 

4. Осуществить мероприятия в рамках форсайт- 

центра «ОБЖ» согласно плану работы на 2019- 



     2020 учебный год. 

     5. Внести изменения в положение о проведении 

     городских соревнований «Школа безопасности». 

     Подготовить проект положения соревнований с 

     учетом внесенных изменений. 

     6. Организовать круглый стол с участием 
     специалистов департамента образования 

     администрации г. Нижневартовска по вопросам 

     организации муниципального этапа олимпиады 

     по ОБЖ, соревнований по военно-прикладным 

     видам спорта, соревнованиям «Школа 

     безопасности». 

14.12.2019 20 Преподаватели 
-организаторы 

ОБЖ 

Юнармейские 

отряды школ 
города 

Представители 

местных 
общественных 

организаций: 

«Застава -86» , 
городская 

общественная 

организация ве 
теранов боевы 

х действий "Кр 
асная звезда" 

Военно- 

патриотическая игра 
«Граница -2020» 

Приказ департамента 

образования 
администрации 

города №766 от 

19.11.2019 г. 

  Инструктивно- 

методическое 
совещание Совета 

форсайт-центра по 

подготовке и 
проведению 

мероприятия. 

Разработано положение и порядок проведения 

мероприятия «Граница-2020» 

 

 19.12.2019 19 Преподаватели 
-организаторы 

ОБЖ 

«Рост 
профессионального 

мастерства педагогов 

как основа 

обеспечения качества 

образованности 

субъектов 
образовательной 
деятельности» 

  Семинар- 

практикум, 

творческий отчет, 

мастер-классы 

1. Рекомендовать к применению в практике работы 
представленный опыт работы и практические 

рекомендации по осуществлению урочной и 

внеурочной деятельности: - Кобыльченко Р.А., 

преподавателя-организатора МБОУ «СШ №3»; - 

Мищенко И.Н., преподавателя-организатора МБОУ 

«СШ №43»; - Кучеренко С.А., преподавателя- 
организатора МБОУ «СШ №5». 

2. Рекомендовать к применению в работе при 

переходе на новый профессиональный стандарт, 
информацию, представленную Кондрахиной С.С., 

заместителя директора по методической работе 

МБОУ «СШ №5» 
3. Разместить информацию о проведенном 

мероприятии «Граница 2020» на сайте МБОУ «СШ 

№5» для свободного ознакомления. 
4. Способствовать проведению и массовому 
участию в данном мероприятии в 2020-2021 

учебном году. 5. Развивать возможности сетевого 

взаимодействия форсайт-центра по запросам 
участников. 

1 полугодие  69   2 -   



 17.04.2020 30 Преподаватели 
-организаторы 

ОБЖ 

«Организация 
проектно- 

исследовательской 
деятельности 

обучающихся на 

уроках ОБЖ и во 
внеурочной 

деятельности как 

средства повышения 
качества 

образования» 

  Вебинар, 

творческий отчет, 

консультация 

(форма проведения 

– дистанционная 

1. Рекомендовать к использованию в работе опыт 
работы педагогов Кучеренко С.А., Малаховой О.А., 

Флерко Н.Н. 
2. Применять представленные материалы для 

организации проектноисследовательской 

деятельности обучающихся на уроках и во 
внеурочной деятельности. 

3. Совершенствовать уровень подготовки 

обучающихся к участию в интеллектуальных 
мероприятиях и конкурсов. 

4. Осуществить мероприятия в рамках форсайт- 

центра «ОБЖ» согласно плану работы на 2019-2020 

учебный год. 

5. Рассмотреть использование дистанционной 

формы проведения заседаний форсайт-центра как 
одной из востребованных. Проводить в данном 

формате заседание один раз в год в плановом 

порядке (минимум). 
6. Организовать встречу с представителем 

военкомата по вопросу подготовки и организации 

работы с допризывниками. 

 

 21.05.2020 10 Преподаватели 
-организаторы 
ОБЖ (члены 

Совета 
форсайт- 
центра) 

«Подведение итогов 
работы в 2019-2020 

учебном году. 
Планирование 

работы фрсайт- 
центра в 2020-2021 

учебном году» 

  Методическое 

совещание 

(форма проведения 
– дистанционная) 

1. Скорректировать план деятельности форсайт- 

центра с учетом активизации практико- 
ориентированного направления мероприятий. 

2. Привлекать к сотрудничеству педагогов 

ФГБОУ ВО «НВГУ», общественных 
организаций города в рамках работы форсайт- 

центра. 

3. Проводить тематические мастер-классы с 
использованием потенциала педагогов 

образовательных организаций города по 

утвержденной тематике. 
4. Привлекать к участию в заседаниях форсайт- 

центра представителей военкомата и 

медицинских организаций. 

5. Привлекать к организации и работе в рамках 

заседаний и мероприятий форсайт-центра 

студентов, проходящих практику по 
направлению обучения «ОБЖ» НВГУ. 

6. Провести военно-патриотическую игру 
«Граница» в рамках деятельности форсайт 

центра в 2020-2021 учебном году. 

7. Осуществить мероприятия в рамках форсайт- 
центра «ОБЖ» согласно плану работы на 2020- 

2021 учебный год. 

2 полугодие2 полугодие   

40 
  

22 

   

Итого за  109   4 -   
учебный   

год   

   



 

- совместная деятельность форсайт-центра с ведомствами, организациями и учреждениями города, в том числе с высшими, средними 

специальными учебными: ФГБУ ВПО «Нижневартовский гуманитарный университет», МАУ г. Нижневартовска ЦДиЮТТ «Патриот», 

 МНОО «Красная звезда», МНОО «Застава – 86», военный комиссариат г. Нижневартовск и Нижневартовского района ХМАО-Югры._ 

6. Проблемы в организации деятельности форсайт-центра: отсутствуют. 

7.  Результаты мониторинга профессиональных проблем и образовательных запросов педагогов (по итогам анкетирования педагогов по 

окончании каждого заседания: по результатам анкетирования выявлен спрос на привлечение специалистов Вузов, военкомата, 

 медицинских просветительских организаций. 

8. Общие выводы о результативности и эффективности деятельности форсайт-центра за полугодие/учебный год: 

 Считаем, что деятельность форсайт-центра можно считать результативной, 

 Проведены, запланированные мероприятия.  Разработано  и проведено городское  мероприятие «Граница -2020», получившее высокую 

 оценку участников. 



 

 

 Направленность и тематика, проводимых мероприятий осуществлялась с учетом потребностей педагогов. 

 Педагогами отмечена эффективность работы форсайт-центра, особенно одобрена практическая направленность заседаний (мастер- 

 классы, практикумы), и новая дистанционная форма проведения заседаний. 
 

9. Список руководящих и педагогических работников, заслуживающих поощрения за активную работу в рамках деятельности РМЦ за 

учебный год (утвержденный советом форсайт-центра): 

 

№ п/п Наименование образовательной 

организации 

ФИО (полностью) Должность (полностью) №, дата протокола совета 

форсайт-центра * 

1 МБОУ «СШ №5» Флерко Николай 

Николаевич 

Директор МБОУ «СШ 
№5», руководитель 

форсайт-центра 

Протокол №4 от 

21.05.2020 

2 МБОУ «СШ №5» Кучеренко Сергей 
Анатольевич 

Преподаватель – 
организатор ОБЖ 

Протокол №4 от 
21.05.2020 

3 МБОУ «СШ №34» Бизин Александр 
Владиславович 

Преподаватель – 
организатор ОБЖ 

Протокол №4 от 
21.05.2020 

4 МБОУ «СШ №10» Арсланов Михаил 
Олегович 

Преподаватель – 
организатор ОБЖ 

Протокол №4 от 
21.05.2020 

 МБОУ «СШ №13» Юхимчук Галина 
Леонидовна 

Преподаватель – 
организатор ОБЖ 

Протокол №4 от 
21.05.2020 

 
 

Директор Н.Н. Флерко 


