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1. Пояснительная записка 

 

Форсайт-центр «Организация дружин юных пожарных» образовательных 

организаций города (далее – Форсайт-центр) – это добровольное объединение 

обучающихся, которое создаётся как орган общественной самодеятельности для изучения, 

пропаганды и выполнения правил пожарной безопасности (далее ПБ) среди 

несовершеннолетних с целью профилактики недопущения чрезвычайных происшествий, 

связанных с пожарами. 

 Ежегодно по всей стране в пожарах гибнут и получают ранения большое количество 

детей. Основная причина всех несчастных случаев с детьми во время пожаров заключается в 

несоблюдении Правил пожарной безопасности (в том числе и взрослыми), неправильными 

действиями при возникновении пожаров, неумение принимать правильное решение в 

экстремальной ситуации, отсутствие навыков применения средств индивидуальной защиты 

и оказания помощи при пожарах.   

В настоящее время деятельность отрядов Дружин юных пожарных (далее - ДЮП) 

является неотъемлемой частью системы обучения детей навыкам безопасного поведения в 

быту и общественных местах, что будет способствовать снижению количества пожаров по 

вине и с участием несовершеннолетних. Кроме того, широкая пропагандистская работа, 

проводимая отрядами ДЮП совместно с сотрудниками Госпожнадзора, МЧС и 

представителями органов образования, внесет значительный вклад в профилактику 

пожаров. 

Деятельность форсайт-центра направлена на осуществление просветительской, 

профилактической, культурно-массовой и общественно-полезной деятельности, связанной с 

профилактикой возникновения пожаров и минимизации их последствий. 

 Форсайт-центр создается и действует на базе МБОУ «СШ №2-многопрофильная им. 

Е.И. Куропаткина» и осуществляет работу при содействии МЧС, Госпожнадзора, 

департамента образования администрации города, МАУ г. Нижневартовска «Центр развития 

образования». 

 Целевая аудитория - члены отрядов ДЮП, созданных на базе образовательных 

организаций города Нижневартовска, подведомственных департаменту образования 

администрации города Нижневартовска. 

 Руководитель форсайт-центра, созданного на базе МБОУ «СШ №2-многопрофильная 

им. Е.И. Куропаткина», назначается директором школы. 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

2. Цель форсайт-центра 

 

 Целью деятельности Форсайт-центра является развитие активности детей по 

формированию ответственности за безопасность своей жизни и жизни окружающих в быту 

и общественных местах, воспитания коллективизма, общей культуры, профессиональной 

ориентации, широкого привлечения к организации профилактической работе по 

предупреждению и недопущению чрезвычайных ситуаций, связанных с возникновением 

пожаров. 

 

Основные задачи форсайт-центра: 

− вовлечение детей и подростков в активную созидательную деятельность, 

способствующую развитию культуры соблюдения требований пожарной безопасности, 

безопасного поведения и применения навыков спасения при пожаре, культуры 

группового общения; 

− координация деятельности объединений ДЮП в образовательных организациях, 

подведомственных департаменту образования администрации города; 

− содействие в подготовке и проведении городских массовых мероприятий и акций по 

профилактике пожаров в детской и подростковой среде; 

− проведение школ актива по направлениям деятельности отрядов ДЮП, знакомство и 

обучение различным формам работы по профилактике пожаров; 

− представительство детского сообщества по профилактике пожаров в различных 

общественных и государственных организациях. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

3. Порядок организации деятельности форсайт-центра 

 

Координацию деятельности форсайт-центра осуществляет департамент образования, 

организационно-методическое сопровождение – МАУ г. Нижневартовска «Центр развития 

образования». 

Деятельность форсайт-центра осуществляется в соответствии с Положением 

о форсайт-центре системы образования города Нижневартовска и настоящей Программой 

деятельности форсайт-центра, согласованной с департаментом образования. 

Руководство деятельностью форсайт-центра осуществляет руководитель - директор 

МБОУ «СШ №2 - многопрофильная им. Е.И. Куропаткина». 

В форсайт-центре создан Совет, в состав которого входят учителя-предметники МБОУ 

«СШ №2 - многопрофильная им. Е.И. Куропаткина», администрация школы, специалисты 

других школ города.  

Функции руководителя форсайт-центра: 

✓ формирует состав Совета форсайт-центра, возглавляет его работу; 

✓ организует деятельность Совета форсайт-центра по разработке программы деятельности 

форсайт-центра, утверждает программу деятельности форсайт-центра; 

✓ осуществляет контроль деятельности Совета форсайт-центра по реализации программы 

деятельности форсайт-центра; 

✓ организует взаимодействие на уровне департамента образования, социальных партнеров. 

 

Функции Совета форсайт-центра: 

✓ определение первостепенных проблем, существующих в образовательных организациях 

города по направлению деятельности форсайт-центра; 

✓ поиск носителей положительного опыта по решению выявленных проблем из числа 

руководящих и педагогических работников образовательных организаций, специалистов 

средних профессиональных, высших учебных заведений, других учреждений 

и организаций-партнеров; 

✓ отбор эффективных форм распространения выявленного положительного опыта; 

✓ разработка и реализация программы деятельности форсайт-центра, плана работы по 

решению выявленных проблем; 

✓ формирование списочного состава руководящих и педагогических работников – 

участников мероприятий в рамках реализации программы деятельности форсайт-центра;  

✓ организация мероприятий по обобщению и распространению положительного опыта 

в управлении образовательными организациями, педагогического опыта; 

✓ вовлечение в проведение мероприятий руководящих и педагогических работников 

других образовательных организаций, специалистов средних профессиональных, 

высших учебных заведений, других учреждений и организаций; 

✓ организация мероприятий, направленных на освоение педагогическими работниками 

инновационных и современных образовательных технологий организации научно-

технического творчества и учебно-исследовательской деятельности обучающихся, 

вовлечения обучающихся в продуктивную деятельность, формирования у детей и 

подростков профессиональных компетентностей и практических навыков в специальных 

областях знаний; 

✓ анализ реализации программы деятельности форсайт-центра. 

 



 

4. Состав Совета форсайт-центра «Профилактика и безопасность»  

(«Организация дружин юных пожарных»)  

на 2021-2022 учебный год 

 

Руководитель: Райш Ольга Викторовна, директор МБОУ «СШ №2 – многопрофильная им. 

Е.И. Куропаткина». 

 

Куратор: Петрик Елизавета Юрьевна, педагог-организатор ОБЖ  МБОУ «СШ №2-

многопрофильная им. Е.И. Куропаткина» 

 

Координатор: Хоценко Амелия Хафизовна, методист МАУ города Нижневартовска «Центр 

развития образования». 

 

№ 

п/п 
ФИО Должность Наименование ОО 

1. Райш Ольга Викторовна  директор МБОУ «СШ № 2 – 

многопрофильная им. Е. 

И. Куропаткина» 

2. Голубева Людмила 

Геннадьевна  

заместитель директора по 

методической работе 

МБОУ «СШ № 2 – 

многопрофильная им. Е. 

И. Куропаткина» 

3. Кирбенева Алена 

Аркадьевна  

заместитель директора по 

воспитательной работе  

МБОУ «СШ № 2 – 

многопрофильная им. Е. 

И. Куропаткина» 

4. Шибанова Елена 

Сергеевна 

методист  МБОУ «СШ № 2 – 

многопрофильная им. Е. 

И. Куропаткина» 

5. Хисамутдинова Яна 

Алексеевна  

заместитель директора по 

информационным 

технологиям  

МБОУ «СШ № 2 – 

многопрофильная им. Е. 

И. Куропаткина» 

6. Петрик Елизавета 

Юрьевна 

преподаватель-

организатор ОБЖ  

МБОУ «СШ № 2 – 

многопрофильная им. Е. 

И. Куропаткина» 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

5. Содержание деятельности форсайт-центра 

 

Направления деятельности форсайт-центра: 

 

 
 

Формы и методы работы 

Формы и методы работы педагога по реализации программы профилактических 

мероприятий по изучению Правил пожарной безопасности среди учащихся разнообразны.  

Включают в себя беседы, организацию самообучения (рекомендации и разъяснения 

по работе с различными печатными материалами) и обучения с использованием наглядных 

материалов, дискуссии, мозговые штурмы, моделирование, передача навыков, знаний, 

умений по цепочке и т.д.  

В процессе профилактической работы должны использоваться все формы и методы 

профилактики, в зависимости от целей, состава учащихся, степени их готовности. 

 

 

 

 

 

- участие в организации и проведении городских слётов ДЮП и
городских массовых мероприятий: конкурсов, соревнований,
выставок, олимпиад, конкурсов знатоков и викторин по
безопасности поведения при пожарах и других общественно-
полезных дел в городе Нижневартовске

- содействие в оформлении фотовыставок и информационных
стендов, выпусков газет и передач в СМИ, журналов и
информационных листов по соблюдению правил пожарной
безопасности

- организация встреч с представителями Госпожнадзора, МЧС,
пожарными, ветеранами пожарной службы и членами ДПД школ



 

6. Механизм реализации программы 

 

Этапы реализации программы: 

1 этап: нормативно-правовой 

Создание нормативно-правовой базы, направленной на создание и организацию 

деятельности дружин юных пожарных. Определение совета и участников деятельности 

ДЮП. 

 

2 этап: 

Реализация содержания программы по деятельности дружины юных пожарных. 

 

3 этап: заключительный. 

Подведение итогов и анализ деятельности отряда ДЮП. Определение перспективы развития 

деятельности форсайт-центра «Организация дружин юных пожарных» среди 

образовательных организаций города. 

 

Срок реализации программы – 1 учебный год.   

 

Взаимодействие с учреждениями, организациями, партнерами 

 

 

 
 

 

Работа форсайт-центра ведётся на основе широкой гласности и открытости. 

Форсайт-центр проводит общие собрания в соответствии с планом работы. 
 

  

ДЕПАРТАМЕНТ 
ОБРАЗОВАНИЯ 

АДМИНИСТРАЦИИ 
ГОРОДА 

НИЖНЕВАРТОВСКА

МАУ ГОРОДА 
НИЖНЕВАРТОВСКА 
«ЦЕНТР РАЗВИТИЯ 

ОБРАЗОВАНИЯ

УПРАВЛЕНИЕ МЧС И 
ГОСПОЖНАДЗОРА, 
ОБЩЕСТВЕННАЯ 

ОРГАНИЗАЦИЯ ДПД

ДРУЖИНЫ ЮНЫХ 
ПОЖАРНЫХ 

ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫХ 
ОРГАНИЗАЦИЙ 

ГОРОДА 
НИЖНЕВАРТОВСКА 



 

 

 
7. План работы форсайт-центра на 2021-2022 учебный год 

 

№ 

п/п 

Направление 

деятельности 

Тема заседания Сроки 

проведения 

заседания 

Категория 

участнико

в 

заседания 

Организационная 

форма 

проведения 

(теоретический 

семинар, семинар- 

практикум, 

научно-

практическая 

конференция, 

мастер-класс и 

др.) 

Ответственный Ожидаемый 

результат 

(методический 

продукт*) 

1.  Формирование 

единой 

организационной 

и научно-

методической 

базы 

− «Представление о 

функционировании 

региональной системы 

научно-методического 

сопровождения 

педагогических работников и 

муниципальной 

методической службы в 

системе образования города 

Нижневартовска» 

− Организация форсайт-

центра на 2021-2022 год 

− Утверждение 

программы деятельности 

форсайт-центра.  

сентябрь-

октябрь 

2021 года 

Совет 

форсайт-

центра, 

руководите

ли дружин 

юных 

пожарных 

заседание - Райш Ольга 

Викторовна, директор 

МБОУ «СШ №2 – 

многопрофильная им. 

Е.И. Куропаткина»; 

- Петрик Елизавета 

Юрьевна, 

преподаватель-

организатор ОБЖ 

МБОУ «СШ №2- 

многопрофильная  

им. Е.И. 

Куропаткина»; 

 - руководители ДЮП 

школ города 

 

План работы 

ДЮП школ 

города 



 

2. Содействие 

руководителям 

ДЮП школ 

города в 

организации 

работы с детьми  

− Заседание РМЦ по 

работе с Дружинами юных 

пожарных в режиме 

видеоконференции с 

привлечение сотрудников 

отдела надзорной 

деятельности и 

профилактической работы 

МЧС по теме «Организация 

работы Дружины юных 

пожарных.  

− Роль Дружины юных 

пожарных в профилактике 

пожаров» 

ноябрь-

декабрь 

2021 года 

Руководите

ли дружин 

юных 

пожарных, 

представит

ели МЧС 

(по 

согласован

ию) 

семинар - Райш Ольга 

Викторовна, директор 

МБОУ «СШ №2 – 

многопрофильная им. 

Е.И. Куропаткина»; 

- Петрик Елизавета 

Юрьевна, 

преподаватель-

организатор ОБЖ 

МБОУ «СШ №2-

многопрофильная им. 

Е.И. Куропаткина»; 

 - руководители ДЮП 

школ города 

 

Методические 

рекомендации 

3. Практическое 

применение 

знаний и умений 

членов ДЮП 

− Проведение 

профилактической акции 

«Капризы новогодней елки». 

− Изготовление 

памяток, листовок по 

Правилам пожарной 

безопасности в новогодние 

праздники. 

январь-

февраль 

2022 года 

Руководите

ли дружин 

юных 

пожарных 

семинар-практикум - Райш Ольга 

Викторовна, директор 

МБОУ «СШ №2 – 

многопрофильная им. 

Е.И. Куропаткина»; 

- Петрик Елизавета 

Юрьевна, 

преподаватель-

организатор ОБЖ 

МБОУ «СШ №2-

многопрофильная им. 

Е.И. Куропаткина»; 

 - руководители ДЮП 

школ города 

Памятки и 

листовки на 

тему «Правила 

пожарной 

безопасности в 

новогодние 

праздники» 



 

 

4. Анализ работы Подведение итогов 

деятельности форсайт-

центра, планирование на 

следующий учебный год. 

апрель-май 

2022 года 

Совет 

форсайт-

центра 

заседание Совет форсайт-центра, 

руководители ДЮП 

План 



 

 

8. Перспективы программы 
 

Результатом освоения программы станет выполнение плана деятельности Форсайт-центра «Организация дружин юных пожарных» среди 

образовательных организаций города, созданного на базе МБОУ «СШ №2-многопрофильная им. Е.И. Куропаткина»: 

− дети и подростки вовлечены в активную созидательную деятельность, способствующую развитию культуры безопасного поведения по 

недопущению возникновения пожаров, массовой молодёжной культуры, культуры группового общения; 

− налажена совместная деятельность объединений Дружин юных пожарных в образовательных организациях, подведомственных департаменту 

образования администрации города; 

− увеличено количество обучающих и пропагандистских мероприятий; 

− обновлена материально-техническая база; 

− используются новые обучающие и игровые технологии во время подготовки и при проведении мероприятий; 

− проведены городские массовые мероприятия и акции по профилактике пожаров в детской и подростковой среде; 

− организованы школы актива по направлениям деятельности отрядов ДЮП, обучающиеся обучены различным формам работы по 

профилактике пожаров; 

− новые участники вовлечены в мероприятия, проводимые в рамках деятельности дружин юных пожарных; 

− родители и другие члены семьи привлечены в деятельность отрядов.  
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


