
МУНИЦИПАЛЬНОЕ  АВТОНОМНОЕ ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ 

УЧРЕЖДЕНИЕ 

«Средняя школа № 148 имени Героя Советского Союза И.А. Борисевича» 

г. Красноярск, ул. Борисевича, 23 

т. 266-95-16, e-mail: shool148@mail.ru 

_______________________________________________________________________ 

 

Анкета клуба патриотической направленности  

 

1. Полное название клуба 

Спортивно-оборонный клуб «МЧС-ресурс» 

2. Цель и направления деятельности клуба 

Создание условий для формирования у учащихся знаний и умений по защите жизни 

и здоровья в условиях опасных и чрезвычайных ситуаций, а так же  для развития 

массовых и индивидуальных спортивно-оборонных и физкультурно-

оздоровительных мероприятий в МАОУ СОШ №148 и микрорайоне по 

формированию, развитию и пропаганде здорового образа жизни. 

3. Год открытия клуба 

2008 год 

4. Документы об открытии  клуба (номер, дата документа)  

Приказ по МОУ СОШ №148 №03-03-207  от 01.09.2008г. Регистрационное 

свидетельство №311 от 01.09.2008г. 

5. Адрес клуба (полностью, с индексом), телефон, факс, E-mail  

660124 г.Красноярск, ул.Борисевича, д.7, т.(391)2-66-94-79, shool148@mail.ru 

6. Наличие отдельного учебного кабинета и занимаемая площадь (кв. м) 

Кабинет №101, 102, площадь – 130 кв.м. 

7. Ф. И. О. руководителя клуба (полностью), занимаемая должность на данный 

момент, стаж работы в образовательном учреждении, стаж работы руководителем клуба 

Рахимов Джалил Мирзорасулович, руководитель структурного подразделения, стаж 

работы в ОУ – 2 года, стаж работы руководителем клуба – 2 года 

8. Актив (совет) клуба (количество учащихся, каких классов) 

20 обучающихся, 9 – 11 классов 

9. Содержание деятельности  клуба 

перечислите нормативные документы, регламентирующие деятельность клуба      (на 

уровне образовательного учреждения): 

- Устав МАОУ СШ № 148, 

- Положение о спортивно-оборонном клубе «МЧС-ресурс» МАОУ СШ №148, 

- План работы спортивно-оборонного клуба «МЧС-ресурс» 

 

наименование программ деятельности клуба, образовательной программы                  

(при условии их наличия), в рамках которых действует клуб  

 «Дружина юных пожарных», 

 «Футбол», 

 «Баскетбол», 

 «Легкая атлетика», 

 «Регби», 

 «Спортивное ориентирование», 

 «Теннис», 

 «Шашки, шахматы», 

mailto:shool148@mail.ru


 «Туризм» 

перечислите основные направления деятельности клуба 

 Создание условий для последующего выбора профессиональной деятельности 

воспитанника, связанной с направлением МЧС, 

 Содействие физическому, духовному и гражданско-патриотическому 

воспитанию школьников,  

 Формирование у детей и подростков чувства личной и коллективной 

безопасности, привитие навыков распознавания и оценки опасностей, а также 

безопасного поведения в экстремальных и чрезвычайных ситуациях дома, на 

улице и на природе. 

 Развитие сознательного и ответственного отношения к вопросам личной 

безопасности окружающих, умению распознавать и оценивать опасные и 

вредные факторы окружающей среды, находить способы защиты от них. 

 Профилактика асоциального поведения школьников средствами физической 

культуры и спорта. 

 Развитие физической культуры и спорта в школе в рамках урочной и 

внеурочной деятельности. 

 Проведение физкультурно-оздоровительных и спортивных мероприятий, в 

том числе школьных этапов Всероссийских спортивных соревнований 

школьников «Президентские состязания» и Всероссийских спортивных игр 

школьников «Президентские спортивные игры». 

 Проведение совместных с аналогичными организациями района, города, края 

массовые оборонно-спортивные мероприятия, направленные на 

формирование у подростков необходимых установок на личную защиту и 

защиту окружающих при чрезвычайных ситуациях и способствующим 

регулярным и систематическим занятиям физической культуры и спорта. 

организация поисковой деятельности в клубе (совершенные поисковые экспедиции, 

походы за последние три года) 

Краеведческая поисковая экспедиция «Дорогой памяти»». К 92-летию рождения 

В.П. Астафьева и 71- годовщине  Победы Советского Народа в Великой 

Отечественной войне – 2016 год 
 

организация учебно-исследовательской деятельности, осуществляемой в клубе 

(выполненные исследовательские работы за последние три года) 

«Из опыта применения инструкций по Технике Безопасности для учащихся средних 

общеобразовательных школ в ходе проведения школьной краеведческой поисковой 

экспедиции «Дорогой памяти»». К 92-летию рождения В.П. Астафьева и 71- 

годовщине  Победы Советского Народа в Великой Отечественной войне» - конкурс 

научных работ, посвященный вопросам обеспечения безопасности 

жизнедеятельности, пожарной и примышленной безопасности в номинации « Юный 

ученый» ГПС МЧС России, 2016 год 

 

организация проектной деятельности (реализованные клубом проекты за последние 

три года) 

Проект «Профильный корпоративный класс «МЧС-ресурс» с 2016 года (совместно с 

ФГБОУ ВО "Сибирская пожарно-спасательная академия" Государственной 

противопожарной службы Министерства Российской Федерации по делам 

гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий 

стихийных бедствий") 



 

организация презентационной деятельности  (презентация достижений клуба,                   

ее участников в ОУ, муниципалитете, крае, в СМИ и т.п.) 

 Сборник статей «Опыт реализации спортивно-оборонного направления в 

образовательной организации», сост. Ю.С. Бушланова, Т.Н. Теплюк.– 

Красноярск, 2016, 150 экз. 

 ТК «Енисей-регион» - 6 репортажей (2016 – 2017 г.г.). 

 ТК «Вести-Красноярск» - 1 репортаж. 

 Городская августовская педагогическая конференция (2016г.). 

 Публикация ООО «Курсив» серии  Лучшее  2017 года - "Школьное 

образование: Общеобразовательные учреждения и их партнеры". 

 

перечислите используемые информационно-коммуникационные технологии 

(виртуальные выставки, экспозиции, мультимедийные и видео ролики, презентации                  

и т.п.)  на сайте, web-странице, виртуальном клубе (при наличии указать координаты);  

http://www.sosh148.ru/Shcool_13.html 

http://www.sosh148.ru/Shcool_64.html 

 

использование интерактивных форм в деятельности клуба (описание мероприятий, 

организованных в интерактивном режиме), при представлении их в публичных средствах 

информации укажите координаты 

 

перечислите общественные организации, в том числе ветеранские, с которыми 

взаимодействует клуб 

 «Всероссийское добровольное пожарное общество» Красноярского 

регионального отделения общероссийской общественной организации, 

 Совет ветеранов Ленинского района, 

 Союз ветеранов Афганистана «Боевое братство», 

 ФГБОУ ВО «Сибирская пожарно-спасательная академия» Государственной 

противопожарной службы Министерства Российской Федерации по делам 

гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий 

стихийных бедствий» 

 

перечислите основные массовые мероприятия, проводимые клубом, и укажите 

общественные организации, участвующие в данных мероприятиях 

 Городской брейн-ринг «История Поста №1» - образовательные организации 

города Красноярска; 

 Конкурс сочинений «Я б в пожарные пошел»; 

 Шахматный турнир, посвященный Дню защитника Отечества - ФГБОУ ВО 

«Сибирская пожарно-спасательная академия»; 

 Игра «Юный пожарный» - ФГБОУ ВО «Сибирская пожарно-спасательная 

академия», пожарные части г. Красноярска. 

 

10. Охват учащихся (количество), принимающих участие в различных 

мероприятиях,  проводимых клубом: 

в образовательных программах - 450 

в основных массовых мероприятиях (районные, городские) - 100 

в краевых мероприятиях – 30 

 

11.  Разработанные методические материалы, используемые в деятельности клуба 



Сборник статей «Опыт реализации спортивно-оборонного направления в 

образовательной организации», сост. Ю.С. Бушланова, Т.Н. Теплюк.– Красноярск, 

2016, 150 экз. 

 

 

 

Директор МАОУ СШ № 148     Ю.С. Бушланова 

 

Руководитель клуба        Д.М. Рахимов 

 


