
ПРОТОКОЛ 

заседания форсайт-центра 

 «Основы безопасности жизнедеятельности» 

 

по теме «Рост профессионального мастерства педагогов как основа 

обеспечения качества образованности субъектов образовательной 

деятельности» 

 

от 19.12.2019 г.  № 2 

 

Место проведения: МБОУ «СШ №5» 

Присутствовали (общее количество участников заседания): 19 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  (19 человек); 

 

ПОВЕСТКА ДНЯ: 

1. Приветственное слово руководителя форсайт-центра, директора МБОУ 

«СШ №5» Флерко Н.Н. 

2. Профессиональный стандарт педагога. 

3.  «Формирование навыков здорового образа жизни на уроках ОБЖ». Опыт 

работы.  

4. «Реализация военно-патриотического воспитания обучающихся через 

урочную и внеурочную деятельность». 

5. Военно-спортивная игра «Граница – 2020»: результаты и перспективы. 

          

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, заместителя директора по методической работе МБОУ «СШ 

№5».        

        Светлана Станиславовна представила педагогам нормативную базу по 

введению нового профессионального стандарта.  Ознакомила с концепцией и 

осбенностями введения профессионального стандарта. Ответила на вопросы 

педагогов с какой целью вводится стандарт, чьим интересам отвечает в чем 

преимущества введения нового профессионального стандарта. 

Присутствующие были ознакомлены сосновными  положениями 

профессионального стандарта и  о том как педагогу осуществлять 

самоподготовку и самодиагностику в условиях введения профессионального 

стандарта. 

2. Кобыльченко Романа Алексеевича, преподавателя-организатора ОБЖ, 

МБОУ «СШ №3».  

        Роман Алексеевич 

ознакомил присутствующих с 

особенностями формирования 

навыков здорового образа жизни 

через урочную деятельность. 

Рассказал о факторах, влияющих 

на ухудшение здоровья 

современных школьниках и 

возможностях уроков ОБЖ в их преодолении. Педагог поделился опытом 

работы  по созданию учебной деятельности школьников, направленной на 

повышение уровня здоровья, как физического, так и психологического. 

3. Мищенко Илья Николаевич, преподавателя-организатора ОБЖ, МБОУ 

«СШ №43». 

         Илья Николаевич  рассказал о  практике 

работы по реализации военно-патриотического 

воспитания школьников. Педагог  отметил 

важность данного направления в деятельности 

преподавателя ОБЖ, как тесно связанного с 

темой  допризывной подготовки молодежи. 

Именно военно-патриотическое воспитание  

является, по-мнению,  преподавателя, той  

мировоззренческой основой, которая 

формирует личность гражданина, обеспечивает ценностные ориентиры 

современной молодежи, способствует и обеспечивает желание юношей нести 

службу в вооруженных силах России. Илья Николаевич  поделился опытом 



работы в реализации военно-патриотического воспитания школьниках в 

условиях урочной и внеурочной деятельности. 

4. Кучеренко Сергея Анатольевича, преподавателя-организатора ОБЖ, 

МБОУ «СШ №5».  

       Сергей Анатольевич  рассказал о  проведении на базе школы военно-

патриотической 

игры  «Граница – 

2020».  Игра 

проводилась 

впервые,  в рамках 

взаимодействия с 

МНОО «Застава -

86» и МНОО 

«Красная звезда». В 

игре приняли 

участие команды 

школ города. Была 

отмечена высокая 

значимость данного 

мероприятия в 

формировании 

гражданственности 

и патриотизма у 

подрастающего 

поколения. Все 

присутствующие 

отметили высокий 

уровень 

проведенного 

мероприятия и 

выразили 

единогласное 

пожелание о  том, 

чтобы данное 

мероприятие стало традиционным.  

        

 

 



РЕШИЛИ: 

1. Рекомендовать к применению в практике  работы представленный 

опыт работы и практические рекомендации по осуществлению урочной 

и внеурочной деятельности: 

- Кобыльченко Р.А., преподавателя-организатора МБОУ «СШ №3»; 

- Мищенко И.Н., преподавателя-организатора МБОУ «СШ №43»; 

- Кучеренко С.А.,  преподавателя-организатора МБОУ «СШ №13». 

2. Рекомендовать к применению в работе при переходе на новый 

профессиональный стандарт, информацию, представленную 

Кондрахиной С.С., заместителя директора по методической работе 

МБОУ «СШ №5» 

3.  Разместить информацию о проведенном мероприятии «Граница 2020» 

на сайте МБОУ «СШ №5» для свободного ознакомления. 

4. Способствовать проведению и массовому участию в данном 

мероприятии в 2020-2021 учебном году. 

5.   Развивать возможности сетевого взаимодействия форсайт-центра по 

запросам участников.  

 

ГОЛОСОВАЛИ: 

За                            19 

Против                    __ 

Воздержались         __ 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

  


