
 
 

                                          

 
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 

 Телефоны: (3466) 43-35-38 

Тел./факс:  (3466) 43-35-38 

Электронная почта: school5_nv@mail.ru  

Сайт: : http://school5_nv.ru/ 

 

 

Отчет  

о реализации программы деятельности форсайт-центра за 2018 - 2019 учебный год 

 

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

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

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

руководителя ОО  по безопасности.   

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. Предоставление информационно-методической поддержки педагогам образовательных учреждений во внедрении в практику опыта 

работы в соответствии с направлением деятельности форсайт- центра. 

2. Выявление, обобщение, распространение индивидуального инновационного педагогического опыта, опыта, накопленного в 

образовательных организациях города; поддержка  общественных инициатив и проектов, в том числе в сфере добровольчества 

(волонтерства). 
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3. Осуществление взаимодействия 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. Формы, содержание и эффективность заседаний:  

 

Направле

ние 

деятельно

сти 

форсайт-

центра 

Тема заседания Дата, 

место 

проведени

я 

Кол

иче

ств

о, 

кат

его

рия  

уча

стн

ико

в 

Формы работы в 

рамках 

заседания  

(инструктивно-

методическое 

совещание, 

теоретический 

семинар, 

семинар-

практикум, 

творческий 

отчет, 

консультация, 

открытое 

учебное, 

внеучебное 

занятие, 

мастер-класс, 

др.) 

Содержание заседания 

(рассматриваемые вопросы) 

Принятые решения 

 

Методически

й продукт 

«Основы 

безопасно

сти 

жизнедеят

ельности» 

«Организация 

работы форсайт-

центра «ОБЖ».  

Конкурсные 

мероприятия по 

ОБЖ во втором 

полугодии 2018-

2019 учебного года» 

 

 

 

 

 

 

 

17.01.2019 

МБОУ 

«СШ №5» 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

26 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Методическое 

совещание. 

Практикум. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1. Формирование Совета форсайт-

центра, определение основных 

направлений деятельности на 

второе полугодие 2018-2019 

учебного года 

2. Ознакомление с 

запланированными 

мероприятиями по месячнику 

оборонно-массовой и спортивной 

работе. 

3. Ознакомление с положением  

городского соревнования 

«Меткий стрелок. 

4. Ознакомление с положением  

городского соревнования по 

1. Утвердить Состав форсайт-центра. 

2. Утвердить план работы форсайт центра 

на второе полугодие 2018-2019 

учебного года. 

3. Принять к сведению информацию о 

проводимых мероприятиях по 

месячнику оборонно-массовой и 

спортивной работе. 

4. Принять к сведению информацию о 

положениях смотра –конкурса на 

«Лучшее учебное заведение по 

патриотическому воспитанию», 

«Лучшая материальная база по 

допризывной подготовке», «Лучший 

преподаватель-организатор ОБЖ». 

Методически

е 

рекомендаци

и. 
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военно-прикладным видам 

спорта. 

5. Ознакомление с положением  

смотра –конкурса на «Лучшее 

учебное заведение по 

патриотическому воспитанию», 

«Лучшая материальная база по 

допризывной подготовке», 

«Лучший преподаватель-

организатор ОБЖ». 

«Организация 

работы детского 

общественного 

объединения 

патриотической 

направленности 

"ЮНАРМИЯ" на 

базе 

образовательных 

организаций 

города» 

14.03.2019 

МБОУ 

«СШ №5» 

28 

 

Консультация, 

открытое 

внеучебное 

занятие, мастер-

класс. 

 

1. О развитии всероссийского детско-

юношеского военно-

патриотического общественного 

движения в г. Нижневартовск. 

2. Основные направления 

деятельности юнармейского 

движения в МБОУ «Средняя школа 

№22». Мастер-класс. 

3. «Организация и реализация 

юнармейского движения в МБОУ 

«Средняя школа №13».  Опыт 

работы. 

4. Организация юнармейского 

движения в школе в МБОУ 

«Средняя школа №15». 

5. Из опыта работы создания и 

реализации юнармейского движения 

на базе  МБОУ «СШ №5».  

1. Рассмотреть вопрос о получении 

удостоверения юнармейца всеми 

членами движения. 

2. Включить вопрс в повестку заседаний 

вопрос о проведении соревнований по 

военно-прикладным видам спорта. 

3. Способствовать созданию городского 

сетевого ресурса юнармейского 

движения. 

4. Рекомендовать к использованию 

представленный опыт работы: 

Ктнзябаева И.А., Черкашина И.А., 

Юхимчук Г.Л., Кучеренко С.А., 

Сидорова В.В. 

Методически

е 

рекомендаци

и. 

 

Представлен

ие  

материалов 

заседания на 

сайте школы 

http://school5

nv.ru/ресурсн

ый-

методически

й-центр 

 

«Формирование 

основ военной 

подготовки 

школьников через 

организацию 

военных сборов на 

базе 

образовательной 

организации» 

16.05.2019 

МБОУ 

«СШ №5» 

32 Теоретический 

семинар, 

практикум, 

консультация. 

1. Приветственное слово руководителя 

форсайт-центра, директора МБОУ 

«СШ №5» Флерко Н.Н. 

2. «Методика проведения учебных 

сборов с юношами 10-х классов». 

3. «Особенности подготовки и 

проведения военных сборов в 

условиях образовательной 

организации». Практикум. 

4. «Организация военных сборов для 

юношей 10-х классов». Из опыта 

работы. 

5. «Организация деятельности  

поискового  отряда как 

1. Рекомендовать к применению  в 

практике  работы представленный опыт 

работы и практические рекомендации 

по проведению учебных сборов для 

юношей 10-х классов в 

образовательной организации 

преподавателей-организаторов ОБЖ: 

- Шабалиной Е.В., преподавателя-

организатора МБОУ «СШ №29»; 

- Черкашина И.А., преподавателя-

организатора МБОУ «СШ №22»; 

- Юхимчук Г.Л. преподавателя-

Методически

е 

рекомендаци

и. 

 

Представлен

ие  

материалов 

заседания на 

сайте школы 

http://school5

nv.ru/ресурсн

ый-

методически

http://school5nv.ru/ресурсный-методический-центр
http://school5nv.ru/ресурсный-методический-центр
http://school5nv.ru/ресурсный-методический-центр
http://school5nv.ru/ресурсный-методический-центр
http://school5nv.ru/ресурсный-методический-центр
http://school5nv.ru/ресурсный-методический-центр
http://school5nv.ru/ресурсный-методический-центр
http://school5nv.ru/ресурсный-методический-центр
http://school5nv.ru/ресурсный-методический-центр
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практическая составляющая 

патриотического воспитания 

школьников. Итоги Вахты памяти - 

2019». 

 

организатора МБОУ «СШ №13». 

2. Рекомендовать представленные 

рекомендации при  подготовке 

отчетной и аналитической 

документации по учебным сборам в 

образовательных организациях. 

3. Рассмотреть и согласовать вопрос о 

сроках проведения учебных сборов для 

обучающихся 10-х классов. 

4.   Ориентироваться на опыт  работы  по 

организации  деятельности   поисковых 

отрядов   в рамках «Вахты памяти» как 

важной составляющей  

патриотического воспитания 

школьников в урочной и внеурочной 

деятельности. 

 

й-центр 

 

«Анализ работы 

форсайт-центра 

«ОБЖ»  в 2018-2019 

учебном году. 

Планирование 

основных 

направлений 

деятельности 

форсайт-центра в 

2019-2020 учебном 

году» 

 

20.05.2019 

МБОУ 

«СШ №5» 

7 Инструктивно-

методическое 

совещание 

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. Обсуждение  плана работы 

форсайт-центра на 2019-2020 год. 

 

1. Скорректировать план  деятельности 

форсайт-центра с учетом активизации 

практико-ориентированного 

направления мероприятий. 

2. Привлекать к  сотрудничеству  

педагогов ФГБОУ ВО «НВГУ» в 

рамках работы  форсайт-центра. 

3. Проводить тематические мастер-

классы с использованием потенциала 

педагогов образовательных 

организаций города  по утвержденной 

тематике. 

4. Подготовить положение о проведении  

дистанционного конкурса. 

5. Осуществить мероприятия в рамках 

форсайт-центра «ОБЖ» согласно 

плану работы на 2019-2020 учебный 

год. 

 

План работы 

форсайт-

центра на 

2019-2020 

учебный год  

 

 информация о заседаниях форсайт-центра: 

http://school5nv.ru/ресурсный-методический-центр
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№ 

п\п 

Период проведения 

заседаний 

Кол-во 

запланированных 

заседаний 

Проведено 

заседаний 

Общее кол-во педагогов, 

участвующих в 

заседаниях 

Среднее кол-во 

педагогов, 

участвующих в 

одном заседании 

Проведено заседаний 

сверх плана (причина) 

Не проведено заседаний 

(причина) 

1. 1 полугодие 0 0 0 0   

2. 2 полугодие 4 4 93 24 0 0 

3. учебный год 4 4 93 24 0 0 

 

6. Результаты деятельности форсайт-центра: 

   выполнение количественных и качественных показателей планируемых результатов реализации программы деятельности форсайт-центра: 

__выполнено в соответствии с планом работы форсайт-центра на II полугодие 2018-2019 учебного года. 

 

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

 

8. Предложения по оказанию методической помощи в адрес МАУ г. Нижневартовска «Центр развития образования», департамента 

образования администрации города: разъяснить функционал и организацию взаимодействия, оформление документации и отчетности 

базовых  организаций форсайт-центров и площадок. 

 

9. Общие выводы о результативности и эффективности деятельности форсайт-центра за 2018-2019 учебный год:  
Считаем, что деятельность форсайт-центра  можно считать результативной, с учетом того, что данное направление для школы как базовой 

организации форсайт-центра стало абсолютно новым, а так же  учитывая  стабильные показатели количества педагогов, принявших участие 

в работе форсайт-центра. 

Проведены, запланированные мероприятия. 

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

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

практикумы), которая целенаправленно  осуществляется в текущем полугодии. 

 

10. Список  руководящих и педагогических работников, заслуживающих поощрения за активную работу в рамках деятельности форсайт-

центра за 2018-2019 учебный год: 

 

№ 

п/п 

Наименование форсайт-центра ФИО (полностью) Должность (полностью) Наименование 

образовательной 

организации 

1.  «Основы безопасности 

жизнедеятельности» 

Флерко Николай николаевич Руководитель форсайт-

центра 

МБОУ «СШ 

№5» 
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2.  Юхимчук Галина Леонидовна Преподаватель-

организатор ОБЖ 

МБОУ «СШ 

№13» 

3.  Кучеренко Сергей Анатольевич Преподаватель-

организатор ОБЖ 

МБОУ «СШ 

№5» 

4.  Черкашин Иван Александрович Преподаватель-

организатор ОБЖ 

МБОУ «СШ 

№22» 

           
 

 

 

 

  


