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Информационная справка о классе «МЧС-ресурс» 

 

Современные тенденции общества ставят сегодня серьезнейшие задачи в 

области воспитания и обучения нового поколения. Государству нужны 

здоровые, мужественные, смелые, инициативные, дисциплинированные, 

грамотные люди, которые были бы готовы учиться, работать на его благо и, в 

случае необходимости, встать на его защиту осознанно и надежно.  

Указ Президента Российской Федерации от 07.05.2018г. «О национальных 

целях и стратегических задачах развития Российской Федерации на период до 

2024 года» указывает на следующие приоритеты российского образования:  

- развитие сетевых форм обучения,  

- создание системы опережающего развития школьников,  

- внедрение новых методов профориентации и технологий обучения. 

Сибирская пожарно-спасательная академия и школа № 148 города 

Красноярска идут в ногу со временем и реализуем данное направление через 

интеграцию высшего и среднего общего образования. 

С 2016 года в рамках договора о сотрудничестве ФГБОУ ВО «Сибирская 

пожарно-спасательная академия» Государственной противопожарной службы 

Министерства РФ по делам ГО, ЧС и ликвидации последствий стихийных 

бедствий с МАОУ «Средняя школа № 148 имени Героя Советского Союза И.А. 

Борисевича» города Красноярска реализуется проект «Корпоративный 

профильный класс «МЧС-ресурс». Данный класс комплектуется из 

обучающихся школ города Красноярска и Красноярского края. В рамках 

сетевого взаимодействия с Академией обучающиеся данного класса получают 

профессиональное обучение по программе «Пожарный» в количестве 484 часа 

на базе Института развития СПСА. Обучающиеся: 

 изучают теоретическую подготовку, 

 проходят тренировочные задания и упражнения, учебно-

тренировочные сборы на базе Академии, 

 осуществляют комплекс спасательных мероприятий, 

 участвуют в соревнованиях по пожарно-прикладному спорту; 

 организуют показательные выступления для учащихся других 

образовательных учреждений и телевидения. 

 
Класс «МЧС-ресурс» - это класс для поколения  сильного духом, 

целеустремленного, способного проявить себя в экстремальных условиях. 
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Класс «МЧС-ресурс»  - это класс для поколения,  умеющего работать в 

команде, быть лидером, вести за собой, развитого физически и духовно.  

В рамках образовательной программы обучающиеся класса «МЧС-ресурс» 

не только успешно осваивают образовательные программы и профессию, но 

становятся активными участниками и победителями конкурсов патриотической 

направленности. В 2017 году обучающиеся класса «МЧС-ресурс» стали: 

 призерами краевых соревнований «Научись спасать жизнь», 

 призерами городской Спартакиады «Защитник Отечества», 

 призерами регионального этапа III Всероссийского конкурса «Лучшая 

дружина юных пожарных России – 2017», 

 участниками проекта «Пост №1» на Мемориале Победы. 

 
 

В 2018 году: 

 победителями районного и городского конкурса песни и строя, 

посвященном Дню Защитника Отечества, 

 призерами финала окружной военно-патриотической игры «Сибирский 

щит 2018», 

 призерами спартакиады допризывной молодежи, 

 участниками Парада Победы. 

В 2017 году специальный корреспондент телеканала «Енисей» Каминская 

Полина Владимировна в передаче «Открытый урок» выпустила видеоролик про 

класс «МЧС-ресурс, который стал победителем Всероссийского конкурса СМИ 

«ПРО  Образование–2017»в номинации о модернизации профессионального 

образования. 

27 июня 2018 года состоялся первый выпуск класса «МЧС-ресурс». Наши 

выпускники: 

-  имеют навыки  безопасного жизнеобеспечения, правильного поведения в 

обществе в  чрезвычайных ситуациях, 

- любят свой край и свою Родину, уважают свой народ, его культуру и 

духовные традиции; 

- осознают и принимают традиционные ценности российского 

гражданского общества, многонационального российского народа, 

человечества, осознают свою сопричастность к судьбе Отечества 

- подготовлены к осознанному выбору профессии, понимают значение 

профессиональной деятельности для человека и общества, 



- получают свидетельства о профессиональной подготовке по 

специальности «Пожарный», 

- 50% выпускников поступают в Сибирскую-пожарно-спасательную 

академию. 

 

 
 

 

 


