
ПРОТОКОЛ 

заседания форсайт-центра 

 «Основы безопасности жизнедеятельности 

 

по теме «Организация работы детского общественного объединения 

патриотической направленности "ЮНАРМИЯ" на базе 

образовательных организаций города» 

 

от 14.03.2019  № 2 

 

Место проведения: МБОУ «СШ №5» 

Присутствовали (общее количество участников заседания): 28 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:  

Педагоги-организаторы ОБЖ  (28 человек); 

 

ПОВЕСТКА ДНЯ: 

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».  

 

СЛУШАЛИ: 

      С приветственным словом к участникам заседания 

обратился руководитель форсайт-центра Флерко Николай 

Николаевич. Руководитель форсайт –центра  озвучил 

повестку заседания. 

1. Кинзябаева Ильфата Амировича, начальника штаба 

местного отделения ВВПОД «Юнармия» г. Нижневартовск. 

МАУДО г. Нижневартовск ЦДиЮТТ «Патриот».  

        Ильфат Амирович ознакомил присутствующих с развитием 

юнармейского движения в городе. Предоставил отчет о деятельности 

организации за 2017-2018 учебный год.  Привел перечень мероприятий, в 

которых приняли активное участие члены движения «Юнармия». Ильфат 



Амирович поделился перспективными планами  развития городского 

юнармейского движения:  

-расширение движения за счет привлечения новых 

участников; 

-необходимость увеличения количества 

познавательных мероприятий для участников 

движения; 

-реализация программ юнармейского движения;  

-создание эффективно действующего городского 

информационного сетевого ресурса  юнармейского 

движения. 

         Ильфат Амирович рассказал о подготовке к 

Слету юнармейцев в г. Пыть-Ях, организации 

детского юнармейского отдыха. Обратился со словами благодарности к 

руководителям местных юнармейских отрядов за проделанную работу. 

2. Черкашина  Ивана Александровича, педагога-организатора ОБЖ, 

МБОУ «СШ №22». 

         Иван Александрович провел мастер-класс, в ходе которого поделился с 

присутствующими формами и методами реализации  одного из основных 

направлений в работе юнармейского отряда – военно-спортивным. Иван 

Александрович обозначил основные проблемы, с которыми сталкиваются 

руководители юнармейских отрядов в школах, и предложил пути их 

решения. Педагог обоснованно раскрыл необходимость создания духа 

состязательности, игры как наиболее эффективного при  реализации данного 

направления. Иван Александрович дал практические рекомендации,  

применение которых позволит получить результат при формировании 

основных навыков у юнармейцев. 

3. Юхимчук Галину Леонидовну, педагога-организатора ОБЖ, МБОУ«СШ 

№13».  

     Галина Леонидовна представила опыт работы 

школы по созданию и реализации деятельности 

юнармейского отряда. Галина Леонидовна 

ознакомила с нормативно-правовой базой реализации 

юнармейского движения в школе и обозначила 

особенности реализуемых направлений деятельности 

отряда. Педагогом был представлен опыт работы по 

реализации самоуправления в школьном 

юнармейском отряде. Галина Леонидовна подвела 

итоги двухлетней работы с отрядом, акцентировала 



внимание присутствующих на необходимости проектной и волонтерской 

деятельности как важной составляющей юнармейского движения. Галина 

Леонидовна рассказала о реализации программы летнего лагеря 

«Юнармейское братство» . 

4. Сидорова Владимира Вячеславовича, педагога-организатора ОБЖ, 

МБОУ «СШ №15».  

       Владимир Вячеславович предоставил информацию 

о нормативной базе юнармейского движения. 

Поделился опытом формирования и реализации 

деятельности юнармейского отряда на базе  

образовательной организации. Рассмотрел вопрос о 

возможности привлечения Управляющего совета 

школы к решению вопросов, связанных с 

функционированием школьного юнармейского отряда, 

поделился  имеющимся опытом взаимодействия с  

родительской общественностью. Владимир 

Вячеславович рассказал о деятельности школьного 

юнармейского отряда, проведенных с его участием 

школьных и городских мероприятиях гражданско-патриотической  

направленности. Предоставил информацию об участии в окружных 

соревнованиях. 

5. Кучеренко Сергея Анатольевича, педагога-организатора ОБЖ, МБОУ          

 

 

 

 

 



 


