
КОПИЯ ВЕРНА 

ПРОТОКОЛ 

заседания Форсайт-центра 

«Юный спасатель»  

 

 

от 31.05.2021 № 5 

 

Место проведения: Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение 

«Средняя школа №21 имени Валентина Овсянникова-Заярского».  

Присутствовали: 5 человек 

Председатель: Левицкая Е.А., директор МБОУ «СШ №21 им. В. Овсянникова-Заярского» 

Секретарь: Шелестюк Е.В., заместитель директора МБОУ «СШ №21 им. В. Овсянникова-

Заярского» 

Категория участников:  

- директора (1 человек) 

- заместители директоров по УР (2 человека) 

- методисты (1 человек) 

- педагогические работники (1 человек) 

 

ПОВЕСТКА ДНЯ: 

1. «Анализ работы форсайт-центра «Юный спасатель» за 2021-2022 учебный год. 

2. Утверждение кандидатур для поощрения за активную работу в рамках деятельности 

форсайт-центра «Юный спасатель». 

 

СЛУШАЛИ: 

 

1.  Зайнуллину Е.Л., зам. 

директора по УР МБОУ 

«СШ №21 им. В. 

Овсянникова-Заярского» 

Приветствовала участников Форсайт-центра. 

2.  Зайнуллину Е.Л., зам. 

директора по УР МБОУ 

«СШ №21 им. В. 

Овсянникова-Заярского» 

Познакомила с анализом работы форсайт-центра 

«Юный спасатель» за 2021-2022 учебный год.  

3.  Левицкую Е.А., директора 

МБОУ «СШ №21 им. В. 

Овсянникова-Заярского» 

Предложила кандидатуры для поощрения за 

активную работу в рамках деятельности форсайт-

центра «Юный спасатель»:  

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». 

3. Корнилов А.А., зам. начальника аварийно-

спасательной службы МКУ «ГО и ЧС» г. 

Нижневартовска.  

 

РЕШИЛИ: 

 

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 



КОПИЯ ВЕРНА 

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». 

3. Корнилов А.А., зам. начальника аварийно-спасательной службы МКУ 

«ГО и ЧС» г. Нижневартовска. 

 

 

ГОЛОСОВАЛИ: 

за 5 

против 0 

воздержались 0 

 

 

 

Председатель  Левицкая Е.А. 

 

 

Секретарь  Шелестюк Е.В. 
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