
ПРОТОКОЛ 

заседания форсайт-центра 

 «Основы безопасности жизнедеятельности» 

 

по теме «Формирование основ военной подготовки школьников через 

организацию военных сборов на базе образовательной организации» 

 

от 16.05.2019 г.  № 3 

 

Место проведения: МБОУ «СШ №5» 

Присутствовали (общее количество участников заседания): 32 человека 

 

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  (32 человека); 

 

ПОВЕСТКА ДНЯ: 

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 практическая 

составляющая патриотического воспитания школьников. Итоги Вахты 

памяти - 2019». 

          

СЛУШАЛИ: 

      С приветственным словом к участникам заседания обратился 

руководитель форсайт-центра Флерко Николай Николаевич. Руководитель 

форсайт - центра  озвучил повестку заседания. 

1. Шулика  Юрия  Ивановича, главного специалиста отдела обеспечения 

безопасности и прав участников образовательного процесса департамента 

образования Администрации г. Нижневартовска.  

          Юрий Иванович ознакомил участников заседания с нормативно-

правовой базой, необходимой для проведения учебных сборов  в 

образовательных организациях.  



2. Кинзябаева Ильфата Амировича, начальника штаба местного отделения 

ВВПОД «Юнармия» г. Нижневартовск. МАУДО г. Нижневартовск ЦДиЮТТ 

«Патриот».        

 

 

 Ильфат  Амирович ознакомил 

присутствующих с результатами 

городской военно-спортивной игры 

«Зарница». Вручил победителям и 

призерам мероприятия награды.  

 

3. Шабалину  Елену Вильямовну, преподавателя-организатора ОБЖ, МБОУ 

«СШ №29».  

        Елена Вильямовна ознакомила присутствующих с особенностями 

организации учебных сборов на базе образовательной организации. 

Присутствующим был представлен перечень нормативно-правовых 

документов по организации сборов, об изменениях в нормативно-правовой 

базе по сборам. Также педагогам были даны подробные рекомендации по 

работе с  документацией. Елена Вильямовна акцентировала внимание на 

разработке   необходимых локальных актов образовательной организации по 

организации учебных сборов для юношей. Был рассмотрен вопрос об 

организации оценивания учебных сборов обучающихся и ведения журнала 

инструктажей обучающихся. 

4. Черкашина  Ивана Александровича, педагога-организатора ОБЖ, 

МБОУ «СШ №22». 

         Иван Александрович  рассказал о  практике работы по организации 

военных сборов на базе 

образовательной организации.  

Раскрыл особенности работы с 

обучающимися в период проведения 

учебных сборов, дал присутствующим 

рекомендации по организации сборов 

в образовательном учреждении. Иван 

Александрович поднял вопрос о 

сроках проведения учебных сборов и  оценивания обучающихся по итогам их 

проведения. 



5. Юхимчук Галину Леонидовну, педагога-организатора ОБЖ, МБОУ 

«СШ №13».  

         Галина Леонидовна 

представила опыт работы школы по 

проведению учебных сборов на базе 

своей образовательной 

организации. Галина Леонидовна 

предложила к обсуждению вопрос о 

способах повышения мотивации у 

юношей допризывного возраста к участию в учебных сборав. Поделилась 

собственным опытом работы, представила вниманию участников заседания 

видеоролик о проведении учебных сборов  в школе. 

6. Кучеренко Сергея Анатольевича, педагога-организатора ОБЖ, 

МБОУ «СШ №5».  

       Сергей Анатольевич  рассказал об 

организации  деятельности  

поискового  отряда как важной  

практической составляющей 

патриотического воспитания 

школьников.  Представил  участникам 

заседания информацию по итогам  

«Вахты памяти 2019», в которой 

принял участие в мае 2019 года совместно с обучающимися старших классов  

школы.   Сергей Анатольевич рассказал о  результате работы  поисковых 

отрядов в г. Севастополь, подготовил фотоотчет о  проделанной работе.  

        

РЕШИЛИ: 

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-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. 

 

ГОЛОСОВАЛИ: 

За                            32 

Против                    __ 

Воздержались         __ 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

  


