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Муниципальное образование
Образовательное учреждение,
на базе которого создан
форсайт-центр
Юридический и фактический
адрес
ФИО,
должность
руководителя программы
Разработчики программы
Е-mail
Сайт
Тема,
по
которой
осуществляет
деятельность
организационно-методический
форсайт-центр
Основные
деятельности

направления

Основания для разработки
программы организационнометодического
форсайтцентра

Цель

Задачи

Категории слушателей

Город Нижневартовск
Муниципальное
бюджетное
учреждение «Лицей №2»

общеобразовательное

628605г. Ханты-Мансийский автономный округ – Югра,
Нижневартовск, ул. Омская, д.66А
Коробейникова Елена Валериевна, МБОУ «Лицей №2»
Творческая группа в составе директора Фарберовой Т.Р.,
заместителя
директора
по
учебной
работе
Коробейниковой Е.В.
2licey@gmail.com
http://licey2-nv.ru
Соблюдение
проведения
организаций

правил и процедур организации и
ОГЭ на базе общеобразовательных

- Подготовка организаторов в аудитории;
- подготовка организаторов вне аудитории;
- организация работы в штабе ППЭ;
- подготовка общественных наблюдателей.
Федеральный закон № 273-ФЗ от 29.12.2012г. «Об
образовании в Российской Федерации».
Распоряжение
Правительства
ХМАО-Югры
от
19.02.2010г. № 91-рп «О стратегии развития образования
Ханты-Мансийского автономного округа – Югры до
2020г.»;
Информационное письмо Рособрнадзора от 27.12.2017г.
№10-870 в редакции письма Рособрнадзора от 26.04.2018
№10-268, в том числе Приложение 12 «Методические
рекомендации
по
подготовке
и
проведению
государственной
итоговой
аттестации
по
образовательным
программам
основного
общего
образования в 2018 году».
Создание условий для соблюдения правил и процедур
организации
проведения
ОГЭ
на
базе
общеобразовательных организаций
1. Повысить правовую компетентность педагогических
работников.
2. Создать условия для недопущения нарушения
законодательства по подготовке и проведению ОГЭ.
 Руководители ППЭ и работники штаба;


Организаторы в аудитории;
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Организаторы вне аудитории;



Общественные наблюдатели.

Сроки реализации проекта

Январь – май 2018 года

Ожидаемые результаты

1. Охват педагогических работников, привлекаемых к
проведению ОГЭ, не менее 95%.
2. Повышение компетентности лиц, привлекаемых к
организации
и
проведения
ОГЭ
на
базе
общеобразовательных организаций.
3. Отсутствие
нарушений
законодательства
при
подготовке
и
проведения
ОГЭ
на
базе
общеобразовательных организаций.
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РАЗДЕЛ 1. ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА
В России сформирована единая система оценки качества школьного
образования. Наряду с организацией ЕГЭ и ГИА-9, РЦОИ координируют
организацию
и
проведение
Всероссийских
проверочных
работ
(ВПР),
международных и национальных исследований качества образования на территории
региона, анализировывают результаты всех оценочных процедур и, по итогам этого
анализа, ведут точечную работу по повышению качества образования в своем
субъекте РФ с методическими службами и институтами повышения квалификации
педагогов.
Необходимо обеспечить максимальную прозрачность и четкость в
соблюдении всех экзаменационных процедур при проведении ГИА. Среди ключевых
задач системы образования города Нижневартовска в 2019 году является
недопущение нарушений выпускниками и организаторами на ГИА.
В связи с чем в 2018-2019 учебном году спланирована работа по повышению
компетентности педагогических работников в рамках работы организационнометодического форсайт-центра по теме «Соблюдение правил и процедур
организации проведения ОГЭ на базе общеобразовательных организаций».
Данная программа позволит создать условия для самосовершенствования,
развития
профессиональных
компетентностей
педагогических
работников
общеобразовательных
организаций
города
посредством
их
группового
взаимодействия, интеграции профессионального опыта в предупреждении
нарушений при проведении ОГЭ.
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РАЗДЕЛ 2. ЦЕЛЕВОЙ РАЗДЕЛ
В целях предупреждения нарушений и разъяснения алгоритма поведения в
типичных и нестандартных ситуациях, возникающих при проведении ОГЭ на базе
образовательной организации, на основании приказа департамента образования г.
Нижневартовска от 01.11.2018 №681 «Об утверждении состава ресурсных
методических
центров
(форсайт-центрах)
системы
образования
города
Нижневартовска на 2018-2019 учебный год»создан организационно-методический
форсайт-центр «Соблюдение правил и процедур организации проведения ОГЭ на
базе общеобразовательной организаций».
Цель работы Организационно-методического форсайт-центра:
Создание условий для соблюдения правил и процедур организации и проведения
ОГЭ на базе образовательных организаций
Задачи Организационно-методического форсайт-центра:
1. Повысить правовую компетентность педагогических работников.
2. Создать условия для недопущения нарушения законодательства по подготовке и
проведению ОГЭ.
Категории слушателей:
 Руководители ППЭ и работники штаба;
 Организаторы в аудитории;
 Организаторы вне аудитории;
 Общественные наблюдатели.
РАЗДЕЛ 3. СОДЕРЖАНИЕ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ОРГАНИЗАЦИОННО-МЕТОДИЧЕСКОГО
ФОРСАЙТ-ЦЕНТРА

Направления работы организационно-методического форсайт-центра:
1. Подготовка общественных наблюдателей
2. Подготовка организаторов в аудитории
3. Подготовка организаторов вне аудитории
4. Организация работы штаба
Формы, методы работы:



партнерское взаимодействие по вопросам получения качественного
образовательного результата (индивидуальное, индивидуально-групповое,
сетевое, консультирование);
заседания секций по направлениям деятельности.
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РАЗДЕЛ 4. МЕХАНИЗМ РЕАЛИЗАЦИИ ПРОГРАММЫ ОРГАНИЗАЦИОННОМЕТОДИЧЕСКОГО ФОРСАЙТ-ЦЕНТРА
Этапы реализации:
1этап: подготовительный (январь 2019 года)
1. Планирование деятельности организационно-методического форсайт-центра.
2. Согласование плана работы c МАУ г. Нижневартовска «Центр развития
образования».
3. Формирование и утверждение состава Совета организационно-методического
форсайт-центра.
4. Формирование списков слушателей организационно-методического форсайтцентра.
2 этап: содержательный, основной (февраль - апрель 2019 года)
Реализация программы организационно-методического форсайт-центра по
секциям:
1.
2.
3.
4.

Подготовка общественных наблюдателей
Подготовка организаторов в аудитории
Подготовка организаторов вне аудитории
Организация работы штаба

3 этап: обобщающий (май 2019 года)
1. Анализ работы организационно-методического форсайт-центра.
2. Подготовка отчетных материалов.
Совет организационно-методического форсайт-центра:
1.

2.
3.
4.
5.
6.
7.

Гайфуллина А.Н., начальник отдела общего образования управления общего и
дополнительного образования департамента образования администрации
города.
Брант
А.В.,
методист
муниципального
автономного
учреждения
г. Нижневартовска «Центр развития образования».
Фарберова Т.Р. директор МБОУ «Лицей №2».
Коробейникова Е.В., заместитель директора по учебной работе МБОУ «Лицей
№2».
Потапова Л.В., заместитель директора по учебно-воспитательной работе МБОУ
«СШ № 7».
Останин В.И., заместитель директора по учебно-воспитательной работе МБОУ
«СШ № 7».
Константинова Л.А., заместитель директора по учебно-воспитательной работе
МБОУ «СШ № 3».
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РАЗДЕЛ 5. ПЛАН РАБОТЫ
ОРГАНИЗАЦИОННО-МЕТОДИЧЕСКОГО ФОРСАЙТ-ЦЕНТРА

План мероприятий Организационно-методического форсайт-центра
«

Обеспечение соблюдения правил и процедур
организации проведения ОГЭ на базе
общеобразовательных организаций»
на январь – май 2019 года

№ п/п

I.

Мероприятие

Сроки
проведения

Подготовительный этап реализации
форсайт-центра (январь 2019 года)

1.1.

1.2.
1.3.

1.4.

1.5.

программы

Формирование и утверждение состава
Совета
организационно-методического
форсайт-центра
Составление плана работы организационнометодического форсайт-центра
Согласование
плана
работы
г. Нижневартовска
«Центр
образования»
Формирование
списков
организационно-методического
центра

с
МАУ
развития

слушателей
форсайт-

Определение опорных
образовательных
организаций по ведущим направлениям
деятельности форсайт-центра

организационно-методического

До
января
2019г.

15

До
января
2019г.
До
января
2019г.

20

До
января
2019г.

27

До
февраля
2019г.

24

1

Коробейникова Е.В.
Руководитель
форсайт-центра
Брант А.В.
Коробейникова Е.В.
Члены Совета
Брант А.В.
Члены Совета
Потапова Л.В.
Останин В.И.
Константинова Л.А.
Руководитель
форсайт-центра
Коробейникова Е.В.

Руководитель
форсайт-центра
1.6.
Коробейникова Е.В.
Педагог-организатор
Чех А.В.
Содержательный, основной этап реализации организационно-методического форсайтцентра (февраль – апрель 2019 года)
Расширенное организационное заседание До
15 Руководитель
2.1.
организационно-методического
форсайт- февраля
форсайт-центра
центра
2019г.
Коробейникова Е.В.
Заседание секции с использованием
Члены
Совета
активных форм работы «Организация работы
форсайт-центра
2.2.
До 5 марта
штаба»
2019г.
Коробейникова Е.В.,
Константинова Л.А.
Оформление и ведение страницы на сайте
МБОУ «СШ №19» по вопросам деятельности
Организационно-методического
форсайтцентра

II.

Ответственный

2.3.

Заседание секции с использованием
активных форм работы «Подготовка
организаторов в аудитории»
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До
февраля
2019г.

1

До 20 марта
2019г.

Члены
Совета
форсайт-центра
Потапова Л.В.,
Останин В.И.

2.4.

Заседание секции с использованием
активных форм работы «Подготовка
организаторов вне аудитории»

2.5.

2.6.

III.

5. Заседание секции с использованием
активных форм работы «Подготовка
общественных наблюдателей»
Индивидуальное, индивидуально-групповое
консультирование работников ППЭ

До 5 апреля
2019г.

Члены
Совета
форсайт-центра
Потапова Л.В.,
Останин В.И.

До 20
апреля
2019г.

Член Совета форсайтцентра
Константинова Л.А.

До 10 мая
2019г.

Члены
Совета
форсайт-центра

Руководитель
форсайт-центра
2.7.
Ведение
страницы
форсайт-центра
на
Постоянно
Коробейникова Е.В.
официальном сайте МБОУ «Лицей №2»
Педагог-организатор
Чех А.В.
Обобщающий этап реализации программы организационно-методического ресурсного
центра (май 2019 года)

3.1.

Анализ эффективности работы
центра

форсайт-

3.2.

Размещение на сайте форсайт-центра
инновационных продуктов, разработанных
слушателями
форсайт-центра (из опыта
работы)

3.3.

Диагностирование потребностей слушателей
форсайт-центра
в
повышении
профессиональных компетентностей

3.4.

Подготовка отчетных материалов о работе
организационно-методического
форсайтцентра

Май 2019г.

Май 2019г.

Май 2019г.

Май 2019г.

Совет организационнометодического
форсайт-центра
Совет организационнометодического
форсайт-центра
Федорова
Е.М.,
педагог-психолог
МБОУ «Лицей №2»
Совет организационнометодического
форсайт-центра

Перспективы программы:
1. Интеграция
профессионального
опыта,
групповое
взаимодействие
педагогических работников города Нижневартовска по соблюдению правил и
процедур организации и проведения ОГЭ на базе образовательной
организации.
2. Диссеминация профессионального опыта педагогов, имеющих опыт работы.
3. Предупреждение нарушений при проведении ОГЭ на базе образовательной
организации.
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