
ПРОТОКОЛ 

заседания форсайт-центра  

«Система наставничества, поддержки общественных инициатив  

и проектов в сфере добровольчества (волонтерства)»  

на базе МБОУ «СШ №18» 

по теме:  

«Реализация проектов по военно-патриотическому воспитанию 

подрастающего поколения, в рамках подготовки к 75-летию Великой 

Победы» 

 

 

от 17.12.2019             № 2 

 

Место проведения: Актовый зал МБОУ «СШ №18»  

Председатель: Калиновский Алексей Александрович, директор 

МБОУ «СШ №18» 

Секретарь: Абасова Лейла Пазиловна, заместитель директора 

по воспитательной работе МБОУ «СШ №18» 

Приглашенные:  

 

Горчаков Евгений Павлович, председатель 

общественной организации Ханты-Мансийского 

автономного округа – Югры «Ассоциация 

ветеранов подразделений специального назначения 

«Спецназовское Братство» 

 Кругликов Александр Сергеевич, руководитель 

отдела образования Нижневартовского благочиния 

Валерий Басакин, священник, руководитель отдела 

по социальному служению Нижневартовского 

благочиния 

 Николай Спамбетов, священник, руководитель 

православного военно-патриотического клуба 

«Ратник» г. Лангепас 

 

 Левченко Александр Николаевич, председатель 

правления местной Нижневартовской 

общественной организации Ветераны пограничных 

войск «Застава – 86» 

Хозяйкин Виктор Иванович член правления 

местной Нижневартовской общественной 

организации Ветераны пограничных войск «Застава 

– 86» 

 

 

 



Выступающие:  

Содержание деятельности, 

тема, ФИО выступающего, должность 

«Интерактивный проект «Автобус Победы» 

Низамова Альмира Амировна, зам. директора по воспитательной работе 

МАУ ДО г.Нижневартовска «ЦДиЮТТ «Патриот» 

«Вспомним всех поименно…» 

Политова Тамара Аркадьевна, педагог-организатор  

МБОУ «Гимназия №2»  

«Организация воспитательного пространства обучающихся по направлению 

«Гражданско-патриотическое воспитание» 

Дроздова Анна Юрьевна, заместитель директора по воспитательной работе 

МБОУ «СШ №1 им. А.В. Войналовича»  

«Поисковое движение «30-я рота Югры», в рамках военно-патриотического 

воспитания молодёжи» 

Городилов Сергей Николаевич педагог – организатор МБОУ  

«СШ №30» 

Священник Николай Спамбетов, руководитель православного военно-

патриотического клуба «Ратник» г. Лангепас 
 

РЕШИЛИ: 

1.Принять к сведению информацию по работе ресурсного методического 

центра (форсайт-центра), по направлению «Система наставничества, 

поддержки общественных инициатив и проектов в сфере добровольчества 

(волонтерства)». 

2. Принять к сведению информацию о проекте МБОУ «СШ №1 им. А.В. 

Войналовича» «Организации воспитательного пространства обучающихся по 

направлению «Гражданско-патриотическое воспитание» 

Принять к сведению и рекомендовать к использованию опыт работы,  МБОУ  

«СШ №30»в реализации проектов военно-патриотической направленности 

«Поисковое движение «30-я рота Югры». 

3.Запустить военно-патриотический видео - проект «География Победы», 

включающий в себя создание видеофильма на основе видео – интервью, 

снятых обучающимися школ с ветеранами ВОВ, тружениками тыла, детьми 

ВОВ, блокадниками. Ключевая информация интервью с ветераном: где, при 

каких обстоятельствах ветеран встретил Победу. 

 

 

Председатель  А.А. Калиновский 

 

Секретарь  Л.П. Абасова 

 


