
КОПИЯ ВЕРНА 
 

Отчет 

о реализации программы деятельности форсайт-центра «Юный спасатель» 

за 2021-2022 учебный год 

 
1. Наименование объединения: форсайт-центр «Юный спасатель». 

2. Базовая организация: муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение «Средняя школа № 21 им. В. Овсянникова-

Заярского». 

3. Целевая аудитория, на которую направлена деятельность объединения: заместители директоров образовательных организаций по 

безопасности; педагоги образовательных организаций, осуществляющие деятельность по направлению безопасности 

жизнедеятельности; обучающиеся образовательных организаций. 

4. Цель, задачи деятельности объединения по решению профессиональных проблем и образовательных запросов руководящих и 

педагогических работников: 

Цель: создание условий для развития кадрового потенциала и профессионального роста педагогических работников и 

управленческих кадров системы образования города в области безопасности жизнедеятельности, формирования у обучающихся 

общеобразовательных организаций сознательного и ответственного отношения к вопросам личной и общественной безопасности. 

Задачи: 

 создание условий для овладения педагогическими работниками и управленческими кадрами навыков использования современных 

технологий в области безопасности жизнедеятельности; 

 внедрение в практику эффективного методического сопровождения способов оказания помощи; 

 приобретение знаний, умений и навыков, направленных на снижение индивидуальных и коллективных рисков; 

 формирование чувства ответственности за свою жизнь и жизнь окружающих; 

 мотивация подростков к предотвращению чрезвычайных ситуаций, оказанию само и взаимопомощи, умелым и быстрым действиям в 

любой ситуации; 

 демонстрация современных приемов обеспечения безопасности людей. 

Основные формы организации и содержание деятельности: 

 информация о заседаниях: 
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Периоды 

проведения 

заседаний 

Дата, место 

проведения 

Количество 

участников 

Категория 

участников 

Тематика 

заседаний 

Формы работы в рамках заседания 

 

Принятые решения, 

методический продукт 

I полугодие 

28.10.2021, 

МБОУ «СШ № 

21 им. 

В. Овсянникова

-Заярского» 

10  

Педагоги 

организаторы 

ОБЖ, 

заместители 

директоров по 

УР, методисты  

«Организация 

деятельности 

форсайт-центра 

«Юный 

спасатель» в 

2021-2022 

учебном году» 

Инструктивно-методическое 

совещание 

Решения: 

1.Принять к сведению информацию 

о функционировании региональной 

системы научно-методического 

сопровождения, муниципальной 

методической службы города 

Нижневартовска, и организовать 

работу форсайт-центра «Юный 

спасатель» в 2021-2022 учебном 

году согласно предложенной схеме. 

2.Утвердить план мероприятий 

форсайт-центра «Юный спасатель» 

на 2021-2022 учебный год, внести 

корректировку в программу 

деятельности. 

3.Представить к утверждению 

состав совета форсайт-центра 

«Юный спасатель» в следующем 

составе: 

 

Методический продукт: 

программа деятельности форсайт-

центра «Юный спасатель» на 2021-

2022 учебный год. 

- - - 

«Моя 

безопасность. 

Оказание первой 

помощи» 

Практико-ориентированный семинар 
Заседание перенесено на вторую 

декаду февраля 2022 года 

 Итого 1 

полугодие  
1 заседание из 2 10  

    

II полугодие 

24.02.2022 

МБОУ «СШ № 

21 им. 

В. Овсянникова

-Заярского» 

43 

Педагоги 

организаторы 

ОБЖ, заместители 

директоров по УР, 

представители 

МКУ «ГО и ЧС» г. 

Нижневартовска, 

«Моя 

безопасность. 

Оказание первой 

помощи» 

Практико-ориентированный семинар 

1. Продолжить создание условий 

для подготовки обучающихся 

образовательных организаций 

города к конкурсам и олимпиадам 

различных уровней. 

2.Активизировать работу педагогов 

по созданию базы теоретических и 



3 
 

обучающиеся 

образовательных 

организаций 

города 

практических занятий с 

обучающимися по обеспечению 

безопасности жизнедеятельности с 

помощью официального канала 

МБОУ «СШ №21 им. В. 

Овсянникова-Заярского» на 

видеохостинге YouTube.com.   

3.Применять в практической 

деятельности педагогами 

образовательных организаций 

города представленный опыт во 

время образовательного процесса и 

подготовки обучающихся к 

конкурсам и олимпиадам.  

 

19.04.2022 

МБОУ «СШ № 

21 им. 

В. Овсянникова

-Заярского» 

37 

Педагоги 

организаторы 

ОБЖ, заместители 

директоров по УР, 

воспитатели 

детского сада, 

воспитанники 

детского сада 

«Пожарная 

безопасность» 
Открытое учебное занятие 

1.Продолжить работу педагогов по 

созданию базы теоретических и 

практических занятий с 

обучающимися по обеспечению 

безопасности жизнедеятельности с 

помощью официального канала 

МБОУ «СШ №21 им. В. 

Овсянникова-Заярского» на 

видеохостинге RuTube.ru   

2.Применять в практической 

деятельности воспитателям детского 

сада города представленный опыт 

педагогов во время 

образовательного процесса.  

 

 

12.05.2022 

МБОУ «СШ № 

21 им. 

В. Овсянникова

-Заярского» 

51 

Педагоги 

организаторы 

ОБЖ, заместители 

директоров по УР, 

представители 

МКУ «ГО и ЧС» г. 

Нижневартовска, 

обучающиеся 

образовательных 

организаций 

города 

«Безопасность на 

водных 

объектах» 

Мастер-класс 

1.Продолжить работу педагогов по 

созданию базы теоретических и 

практических занятий с 

обучающимися по обеспечению 

безопасности жизнедеятельности с 

помощью официального канала 

МБОУ «СШ №21 им. В. 

Овсянникова-Заярского» на 

видеохостинге RuTube.ru   

2.Применять в практической 

деятельности представленный опыт.  
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3.Провести отработку полученных 

знаний в рамках деятельности 

форсайт-центра «Юный спасатель» 

на базе МБОУ «СШ №21 им. В. 

Овсянникова-Заярского» в 2022-

2023 учебном году.  

 

31.05.2022 

МБОУ «СШ № 

21 им. 

В. Овсянникова

-Заярского» 

5 

Директора, 

заместители 

директоров по УР, 

методисты, 

педагогические 

работники 

«Анализ работы 

форсайт-центра 

«Юный 

спасатель» за 

2021-2022 

учебный год» 

Инструктивно-методическое  

совещание 

1.Признать работу форсайт-центра 

«Юный спасатель» в 2021-2022 

учебном году удовлетворительной. 

2.Продолжить наполнение базы 

теоретических и практических 

занятий с обучающимися по 

обеспечению безопасности 

жизнедеятельности с помощью 

официального канала МБОУ «СШ 

№21 им. В. Овсянникова-

Заярского» на видеохостинге 

RuTube.ru для применения 

педагогами образовательных 

организаций города в 

образовательном процессе. 

3.Рекомендовать к размещению на 

сайте МБОУ «СШ №21 им. В. 

Овсянникова-Заярского» анализ 

работы, который был представлен 

на заседании Форсайт-центра 

педагогами. 

4.Утвердить кандидатуры для 

поощрения за активную работу в 

рамках деятельности Форсайт-

центра: 

1.Зайнуллина Е.Л., зам. директора 

МБОУ «СШ №21 им. В. 

Овсянникова-Заярского». 

2.Баландин А.Е., педагог-

организатор МБОУ «СШ №21 им. 

В. Овсянникова-Заярского» 
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Итого 2 

полугодие  
4 136 

    

Итого за 

учебный год  
5 146 

    

 

- совместная деятельность с ведомствами, организациями и учреждениями города, в том числе с высшими, средними специальными 

учебными заведениями: МКУ «ГО и ЧС» г. Нижневартовска 

5. Проблемы в организации деятельности: отсутствуют 

6.  Результаты мониторинга профессиональных проблем и образовательных запросов педагогов (по итогам анкетирования педагогов по 

окончании каждого заседания): предложены темы заседаний форсайт-центра на 2022-2023 учебный год. (Виды костров. Вязка узлов. 

Разворачивание палатки. Оказание первой помощи при хронических заболеваниях обучающихся.) 

7. Общие выводы о результативности и эффективности деятельности за 2021-2022 учебный год: план работы форсайт-центра «Юный 

спасатель» выполнен на 100%.  

8. Список руководящих и педагогических работников, заслуживающих поощрения за активную работу в рамках деятельности 

объединения за учебный год: 

 

№ 

п/п 

Наименование образовательной 

организации 

ФИО (полностью) Должность (полностью) №, дата протокола совета 

* 

1 
МБОУ «СШ №21 им. В. Овсянникова-

Заярского» 

Зайнуллина Елена 

Леонидовна 

заместитель директора по 

УР 

№5 от 31.05.22 

2 
МБОУ «СШ №21 им. В. Овсянникова-

Заярского» 

Баландин Александр 

Евгеньевич 

педагог-организатор ОБЖ №5 от 31.05.22 

3 МКУ «ГО и ЧС» 

Корнилов Александр 

Александрович 

заместитель начальника 

аварийно-спасательной 

службы 

№5 от 31.05.22 

 

 
 

 

                                          Директор                                                                                   Е.А. Левицкая 
 
Исполнитель: 

Зайнуллина Е.Л., зам. директора по УР 

тел:89226556927 
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