
ПРОТОКОЛ 

заседания Совета  форсайт-центра 

 «Основы безопасности жизнедеятельности» 

 

по теме «Качество образования как  одно из приоритетных направлений в 

формировании познавательного интереса учащихся в курсе «ОБЖ» на 

основе внедрения современных  педагогических технологий» 

 

от 26.09.2019 г.  № 1 

 

Место проведения: МБОУ «СШ №5» 

Присутствовали (общее количество участников заседания): 30 человек 

 

Председатель: Кондрахина С.С., и.о.директора МБОУ «СШ №5». 

Секретарь:   Кучеренко С.А., заместитель директора по безопасности, МБОУ 

«СШ        №5». 

 

Категория участников:  

педагоги-организаторы ОБЖ  (30 человек); 

 

ПОВЕСТКА ДНЯ: 

1. Приветствие участников заседания, презентация программы. Ознакомление 

участников секционного заседания с докладом директора департамента 

образования администрации города Нижневартовска (тезисное изложение), с 

резолюцией августовского совещания работников системы образования г. 

Нижневартовска. 

2. «Блочно-модульная система преподавания предмета ОБЖ для  обучающихся  

10-11-х классов». 

3. «Нормы сдачи ГТО как элемент организации военных сборов  обучающихся 

10-х классов». 

4. Внесение изменений в положение о соревнованиях «Школа безопасности» 

5. Строевая подготовка как важный элемент работы с юнармейским отрядом. 

Мастер-класс. 

          

СЛУШАЛИ: 

      С приветственным словом к участникам заседания 

обратилась и.о. директора  МБОУ «СШ №5» Кондрахина С.С. 

озвучила повестку заседания. Кондрахина С.С., ознакомила 

участников заседания с основными направлениями 

деятельности на 2019-2020. выделив направление практико-

ориентированное как наиболее важное и востребованное 

педагогическим сообществом. Присутствующие были 



ознакомлены с докладом директора департамента образования администрации 

города Нижневартовска (тезисное изложение), с резолюцией августовского 

совещания работников системы образования г. Нижневартовска. 

1. Бизина А.В., преподавателя-организатора ОБЖ, МБОУ «СШ №34». 

Александр Владиславович  рассказал о  новых 

требованиях к учебному процессу, поскольку с  

изменением содержания образования возникает 

необходимость качественно новых методик 

преподавания, которые позволяют развивать  

самостоятельные  решения, творческий подход к 

изучению программного материала. Блочно-

модульная система  дает  возможность изучить и 

усвоить большой объем материала при 

ограниченном количестве учебного времени. В 

этой ситуации модульная технология незаменима 

и в наибольшей степени эффективна. Педагог рассказал о том,  как данная 

система  может обеспечить условия для качественного усвоения учебного 

материала, приобретение учащимися необходимых общеучебных умений и 

компетентностей. 

2. Арсланов М.О., преподавателя-организатора ОБЖ, МБОУ «СШ №10». 

Михаил Олегович ознакомил участников заседания с нормативными 

документами по сдаче норм ГТО, подготовкой и оформлением необходимой 

документации.  Педагог рассказал о необходимости и порядке включения норм 

ГТО в рамках военных сборов обучающихся 10-х классов. 

3. По третьему вопросу прошла дискуссия о необходимости внесения 

изменений в положение о проведении конкурса «Безопасное колесо», были 

рассмотрены и обсуждены  варианты предложений об изменениях. 

4. Кучеренко С.А., преподавателя-

организатора ОБЖ, МБОУ «СШ №5».      

Сергей Анатольевич 

продемонстрировал элементы строевой 

подготовки в составе подразделения 

юнармейского отряда «Рубеж».  Была 

продемонстрирована работа командира отделения. 

Участникам заседания была показана отработка 

строевых  приемов на месте и в движении. 



 РЕШИЛИ: 

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».  

 

 

ГОЛОСОВАЛИ: 

За                           30 

Против                    __ 

Воздержались         __ 

 

 

 

 

 

 

  


