
ПРОТОКОЛ 

заседания Совета  форсайт-центра 

 «Основы безопасности жизнедеятельности» 

 

по теме «Анализ работы форсайт-центра «ОБЖ»  в 2018-2019 учебном 

году. Планирование основных направлений деятельности форсайт-

центра в 2019-2020 учебном году» 

 

от 20.05.2019 г.  № 4 

 

Место проведения: МБОУ «СШ №5» 

Присутствовали (общее количество участников заседания): 7 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:  

члены Совета форсайт-центра  (7 человек); 

 

ПОВЕСТКА ДНЯ: 

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. 

          

СЛУШАЛИ: 

      С приветственным словом к участникам заседания обратился 

руководитель форсайт-центра Флерко Николай Николаевич. Руководитель 

форсайт - центра  озвучил повестку заседания. 

1. Кондрахину  Светлану Станиславовну, координатора деятельности 

форсайт-центра. 

 Кондрахина С.С., ознакомила членов Совета форсайт-центра 

с основными направлениями деятельности, выделив 

направление практико-ориентированное как наиболее важное 

и востребованное педагогическим сообществом. Были 

определены основные формы работы в данном направлении, 

рассмотрены варианты планируемых мероприятий. 

Предложена  корректировка основного плана мероприятий на 

будущий  учебный год с учетом сотрудничества с ФГБОУ 

ВО «НВГУ»  и планированием  проведения конкурсов для педагогов и 

обучающихся в рамках форсайт-центра. 



2. Кучеренко Сергея Анатольевича, преподавателя-организатора ОБЖ, 

члена Совета форсайт-центра. 

      Сергей Анатольевич выступил  с предложением о проведении 

дистанционного конкурса  к 75-летию Великой Отечественной Войны, с 

целью формирования исторических знаний и осуществления 

патриотического воспитания школьников. Были предложены основные  

идеи по положению о конкурсе. 

3. Флерко Николай Николаевич, 

руководитель форсайт-центра.  

     Николай Николаевич обозначил 

основные направления деятельности 

форсайт-центра  в 2019-2020 учебном году. 

Акцентировал внимание членов Совета на 

усиление роли практико-ориентированных 

мероприятий. Внес коррективы в  

запланированные мероприятия.  

              

РЕШИЛИ: 

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. 

 

 

 

ГОЛОСОВАЛИ: 

За                            7 

Против                    __ 

Воздержались         __ 

 



 

  


