
ПРОТОКОЛ 

заседания Совета  форсайт-центра 

 «Основы безопасности жизнедеятельности» 

 

по теме «Анализ работы форсайт-центра «ОБЖ»  в 2019-2020 учебном 

году. Планирование основных направлений деятельности форсайт-

центра в 2020-2021 учебном году» 

 

от 21.05.2020 г.  № 4 

 

Место проведения: МБОУ «СШ №5» 

Присутствовали (общее количество участников заседания): 10 человек 

 

Председатель: Флерко Н.Н., директор МБОУ «СШ №5», руководитель  

форсайт-центра. 

Секретарь:       Кондрахина С.С., заместитель директора по МР, МБОУ «СШ        

№5». 

 

Категория участников: 

Преподаватели-организаторы ОБЖ,  

члены Совета форсайт-центра  (6 человек). 

 

Форма проведения: дистанционно (on-lain – совещание 

http://school5nv.site/b/7hq-ed2-9h6) 

 

ПОВЕСТКА ДНЯ: 

1. Приветственное слово руководителя форсайт-центра, директора МБОУ 

«СШ №5» Флерко Н.Н. 

2. Осуществление деятельности форсайт-центра 2019-2020 гг. в практико-

ориентированном направлении. 

3. Организация работы со студентами-практикантами НВГУ по 

направлению обучения «ОБЖ» в рамках деятельности форсайт-центра. 

4. Реализация проекта «Граница – 2021» в 2020-2021 учебном году. 

5. Обсуждение  плана работы форсайт-центра на 2020-2021 учебный год 

год. 

          

СЛУШАЛИ: 

      С приветственным словом к участникам заседания обратился 

руководитель форсайт-центра Флерко Николай Николаевич. Руководитель 

форсайт - центра  озвучил повестку заседания. 

1. Кондрахину  Светлану Станиславовну, координатора деятельности 

форсайт-центра. 

 Кондрахина С.С., ознакомила членов Совета форсайт-центра с основными 

направлениями деятельности,  и определила практико-ориентированное 

направление как, по- прежнему, важное и востребованное педагогическим 

http://school5nv.site/b/7hq-ed2-9h6


сообществом. Были определены основные формы работы в данном 

направлении, рассмотрены варианты планируемых мероприятий в 2020-2021 

учебном году.  Скорректирован  план  мероприятий на следующий  учебный 

год с учетом сотрудничества с ФГБОУ ВО «НВГУ»  и реализацией проектов, 

запланированных совместно с МНОО «Красная звезда» и «Застава – 86». 

Светлана Станиславовна, предложила кандидатуры педагогов, принявших  

активное участие в работе форсайт-центра к награждению: 

Флерко Николай Николаевич, директор МБОУ «СШ №5», руководитель 

форсайт-центра. 

Кучеренко Сергей Анатольевич, преподаватель – организатор ОБЖ, МБОУ 

«СШ №5». 

Бизин Александр Владиславович, преподаватель – организатор ОБЖ, МБОУ 

«СШ №34» . 

Арсланов Михаил Олегович, преподаватель – организатор ОБЖ, МБОУ «СШ 

№10». 

Юхимчук Галина Леонидовна, преподаватель – организатор ОБЖ, МБОУ 

«СШ №13». 

2. Кучеренко Сергея Анатольевича, преподавателя-организатора ОБЖ, 

члена Совета форсайт-центра. 

Сергей Анатольевич выступил  с предложением о продолжении реализации 

проекта «Граница – 2021» с привлечением юнармейских отрядов школ 

города. Сергей Анатольевич предложил разработать ряд мероприятий в 

дополнение к проекту в 2020 -2021 учебном году. 

 

3. Кузнецову Веру Петровну,  старший преподаватель кафедры географии 

факультета экологии и инжиниринга  ФГБОУ ВО «НВГУ». 

Вера Петровна обозначила работу со студентами как важное направление в 

деятельности образовательной организации и выразила пожелание,   о более 

масштабном привлечении студентов к участию в мероприятиях проводимых 

форсайт-центром, а так же  отметила необходимость участия студентов, 

которые проходят  практику на базе школ города в заседаниях форсайт-

центра. 

 

4. Флерко Николай Николаевич, руководитель форсайт-центра.  

     Николай Николаевич обозначил основные направления деятельности 

форсайт-центра  в 2019-2020 учебном году. Акцентировал внимание членов 

Совета на усиление роли практико-ориентированных мероприятий. Внес 

коррективы в  запланированные мероприятия.  

              

РЕШИЛИ: 

1. Утвердить кандидатуры руководящих и педагогических работников, 

заслуживающих поощрения за активную работу в рамках деятельности 

форсайт-центра: 



Флерко Николай Николаевич, директор МБОУ «СШ №5», руководитель 

форсайт-центра. 

Кучеренко Сергей Анатольевич, преподаватель – организатор ОБЖ, МБОУ 

«СШ №5». 

Бизин Александр Владиславович, преподаватель – организатор ОБЖ, 

МБОУ «СШ №34» . 

Арсланов Михаил Олегович, преподаватель – организатор ОБЖ, МБОУ 

«СШ №10». 

Юхимчук Галина Леонидовна, преподаватель – организатор ОБЖ, МБОУ 

«СШ №13». 

2. Скорректировать план  деятельности форсайт-центра с учетом активизации 

практико-ориентированного направления мероприятий. 

3. Привлекать к  сотрудничеству  педагогов ФГБОУ ВО «НВГУ», 

общественных организаций города  в рамках работы  форсайт-центра. 

4. Проводить тематические мастер-классы с использованием потенциала 

педагогов образовательных организаций города  по утвержденной 

тематике. 

5. Привлекать к участию в заседаниях форсайт-центра представителей 

военкомата и медицинских организаций. 

6. Привлекать к организации и работе в рамках заседаний и мероприятий  

форсайт-центра студентов, проходящих практику по направлению 

обучения «ОБЖ» НВГУ. 

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

форсайт центра в 2020-2021 учебном году. 

8. Осуществить мероприятия в рамках форсайт-центра «ОБЖ» согласно 

плану работы на 2020-2021 учебный год. 

 

ГОЛОСОВАЛИ: 

За                           10 

Против                    __ 

Воздержались         __ 

 

 

  


