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Отчет
о реализации программы деятельности форсайт-центра за 2019 - 2020 учебный год

1. Наименование форсайт-центра. Учитель будущего: STEAM - центр
2. Базовая организация, площадки форсайт-центра. МБОУ «Лицей №2»
3. Целевая аудитория, на которую направлена деятельность форсайт-центра: П Педагогические работники ;

□ обучающиеся образовательной организации.
4. Цель, задачи деятельности форсайт-центра по решению профессиональных проблем и образовательных запросов руководящих и 
педагогических работников:
Цель: Цель: Создание мотивирующей образовательной среды для детей посредством реализации модели STEAM-образования. 
Задачи:

• Создать модель STEAM-образования, которая будет реализована через цикл занятий в рамках внеурочной деятельности, внеклассную
работу и систему дополнительного образования по направлениям: наука, технология, инженерное творчество, математика.

• Создать нормативно-правовую базу для внедрения модели STEAM- образования (локальные акты, положения, приказы).
• Повысить квалификацию педагогических работников в рамках реализации проекта.
• Скорректировать основную образовательную программу: разработать рабочие программы внеурочной деятельности, рабочие

программы дополнительного образования (лаборатории).
• Совершенствовать материально-техническую базу для реализации программы.

5. Основные формы организации и содержание деятельности форсайт-центра:
-  информация о заседаниях форсайт-центра:

mailto:21icey@gmail.com
http://licev2-nv.ru


Периоды
проведения
заседаний

Сентябрь

Дата, место 
проведения

25.05.2020 
МБОУ «Лицей 

№2»

Количес
тво

участии
ков

11

Категория
участников

Администрация,
педагоги

Тематика заседаний

Организация 
деятельности центра 

STEAM-центр

Заплани
ровано

заседани
й

Не
проведе

но
заседани

й
(причин

а)

Формы 
работы в 
рамках 

заседания 
(инструкт иено
методическое 

совещание, 
теоретический 

семинар, 
семинар- 

практикум, 
творческий 

отчет, 
KOHcyjibmaifUH, 

открытое 
учебное, 

внеучебное 
занятие, 

мастер-класс, 
____ _______

Принятые решения, методический продукт

инструктивно

методическое
совещание

1. Утвердить Совет форсайт-центра в
составе:
•  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».

•  Неустроева Т.В., руководитель 
методического объединения информационно
технологического цикла МБОУ «Лицей №2»..

• Глухов В.Г., учитель информатики 
МБОУ «Лицей №2».

• Худякова И.Н., учитель информатики 
МБОУ «Лицей №2».

• Сизова А.В., учитель математики 
МБОУ «Лицей №2».

2. Способствовать развитию 
профессиональной компетентности педагога.

3. Мотивировать педагогов города на 
обобщение и распространение своего опыта.

4. Поддерживать в актуальном 
состоянии на сайте МБОУ «Лицей №2» 
страницу «Форсайт-центр «Учитель будущего: 
Информатика и ИКТ» для информирования 
учителей информатики.

5. Разместить на странице «Форсайт-



центр «Учитель будущего: Информатика и 
ИКТ» следующую информацию:
• Информация о деятельности форсайт- 
центра «Учитель будущего: Информатика и 
ИКТ»: Программа, план, состав Совета
• План и протокол заседания №1

1 полугодие 11 1 0

Май Реализация рабочих 
программ: 1 .Лаборатория 
инженерной 
робототехники
2.Лаборатория 
образовательно й 
робототехники
3.Лаборатория 3D 
моделирования и 
прототипирован ия
4.Лаборатория 
медиатехнологи й
5.Лаборатория 
инженерной графики
6.Мастерская рукомесла

1 0

(профил 
актическ 
ие меры 
по
распрост
ранению
новой
коронав
ирусной
инфекци
и
(Covid-
19))

2 полугодие 11 1 0

Итого за 
учебный год

11 2 1

- совместная деятельность форсайт-центра с ведомствами, организациями и учреждениями города, в том числе с высшими, средними
специальными учебными заведениями не поводилась______________________________________ ________________________

6. Проблемы в организации деятельности форсайт-центра. нет__________________________________________________________
7. Результаты деятельности форсайт-центра:
-  выполнение количественных и качественных показателей планируемых результатов реализации программы деятельности форсайт- 

центра.
В течение 2019-2020 учебного года проведено 1 заседания из 2 запланированных, в которых приняло участие 11 участников. Создана 

модель STEAM- образования: разработана нормативно-правая база (локальные акты, положение, приказы); сформирована компетентная 
команда педагогов по внедрению STEAM-образования; разработан комплект программ и методических рекомендаций по внедрению модели 
STEAM-образования (новые образовательные программы внеурочной деятельности и дополнительного образования; внедрены в 
образовательную практику инженерные и цифровые лаборатории. На сайте МБОУ «Лицей №2» создано информационно-образовательное 
пространство по распространению инновационного опыта.

8. Общие выводы о результативности и эффективности деятельности форсайт-центра за учебный год.



План деятельности организационного методического форсайт-центра «Учитель будущего: STEAM - центр» реализован неполностью, в связи 
с введением ограничительных мероприятий.
10. Список руководящих и педагогических работников, заслуживающих поощрения за активную работу в рамках деятельности форсайт- 
центра за учебный год:

№ Наименование форсайт-центра ФИО (полностью) Должность №, дата протокола
п/п (полностью) совета форсайт-

центра
1. -
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Директор МБОУ «Лицей № 2» ,, Т.Р. Фарберова

Исполнитель: i/ л /
Методист
Сизова Анна Васильевна 
(3466) 46-54-68(103)


