
П РО ТО КО Л
заседания форсайт-центра по актуальным направлениям развития системы 

образования «Система наставничества, поддержки общественных инициатив и проектов в
сфере образования»

по теме «Профессиональный рост и карьера учителя. Стратегия 2024».

О т 27.09.2019 №  1

Место проведения: М БОУ «СШ  №19»

Присутствовали: 41 человек

Председатель: Зайцева Л.В., директор МБОУ «СШ №19»
С екретарь: Левченко Е.А., заместитель директора МБОУ «СШ №19»

Категория участников:
-  22 человека - педагогические работники общеобразовательных организаций;
-  16 человек - студенты ФГБОУ ВО «НВГУ» (направление «Филология»);
-  3 человека -  преподаватели ФГБОУ ВО «НВГУ»

ПОВЕСТКА ДНЯ:
1. Пленарная часть «Профессиональный рост и карьера учителя».

2. Практическая часть: «Учитель настоящего -  учителю будущего».

- Мастер-классы для педагогов, методистов, заместителей директора по НМР 
общеобразовательных учреждений;

- Мастер - класс для студентов ФГБОУ ВО «НВГУ» по теме «Проверка итогового 
собеседования»

3. Обсуждение и утверждение программы форсайт-центра на 2019-2020 учебный год.

СЛУШАЛИ:

1.

2.

Зайцева Лариса 
Викторовна, директор 
МБОУ «СШ №19»

Левченко Елена
Александровна, 
заместитель 
директора МБОУ
«СШ №19»

выступила по теме «Нижневартовск. Образование. 
Стратегия 2024», ознакомив участников секционного 
заседания с докладом директора департамента образования 
администрации города Нижневартовска (тезисное 
изложение), с резолюцией августовского совещания 
работников системы образования г. Нижневартовска. 
Представила программу деятельности форсайт-центра по 
актуальным направлениям развития системы образования 
«Система наставничества, поддержки общественных 
инициатив и проектов в сфере образования» на 2019-2020 
учебный год.
выступила по теме «Профессиональный стандарт учителя -  
новые возможности для личностного и карьерного роста?», 
проинформировав присутствующих об основном 
содержании нового профессионального стандарта педагога, 
рекомендациях министерства Просвещения по введению 
профстандарта, возможных проблемах, связанных с



3.

4.

5.

М иронова Екатерина 
Владимировна, 
учитель русского 
языка и литературы 
МБОУ «Г имназия
№2», победитель 
конкурса 
на присуждение 
лучшим учителям 
Ханты-Мансийского 
автономного округа -  
Ю гры премий
из средств 
федерального 
бюджета 
за достижения 
в педагогической 
деятельности в 2019 
году
Лапшина Г алина
Викторовна, учитель 
истории и
обществознания 
М БОУ «Г имназия
№ 1», победитель 
конкурса 
на присуждение 
лучшим учителям 
Ханты-Мансийского 
автономного округа -  
Ю гры премий
из средств 
федерального 
бюджета 
за достижения 
в педагогической 
деятельности в 2019 
году
Красняк Валентина 
Сергеевна, учитель 
русского языка и 
литературы МБОУ 
«СШ  №19»,
Фролов Яков
Александрович, 
учитель русского 
языка и литературы 
МБОУ «СШ  № 19»

профстандартом и путях их преодоления, 
провела мастер-класс по теме «Подготовка пакета 
документов для участия в конкурсе на присуждение лучшим 
учителям Ханты-Мансийского автономного округа -  Югры 
премий из средств федерального бюджета за достижения 
в педагогической деятельности. С чего начать? Обзор 
основных ошибок», поделившись опытом подготовки 
пакета конкурсных документов

провела мастер-класс по теме «О практическом опыте 
разработки методического пособия, имеющего 
положительное заключение по итогам апробации в 
профессиональном сообществе», поделившись опытом 
разработки методического пособия.

провели мастер-класс по теме «Процедура проведения и 
оценка итогового собеседования», поделившись опытом 
организации и экспертизы итогового собеседования в 9-ых 
классах со студентами и преподавателями ФГБОУ ВО 
«НВГУ».



ПРИНЯТЫЕ РЕШЕНИЯ:

1. Рекомендовать к использованию представленный опыт в 
общеобразовательных организациях, подведомственных департаменту образования 
администрации города Нижневартовска, при подготовке студентов по направлению 
«Филология» в ФГБОУ ВО «НВГУ»:

_ по теме «Нижневартовск. Образование. Стратегия 2024», Зайцева Лариса 
Викторовна, директор МБОУ «СШ №19»;
-  по теме «Профессиональный стандарт учителя -  новые возможности для 

личностного и карьерного роста?», Левченко Елена Александровна, заместитель директора, 
МБОУ «СШ №19»;

-  по теме «Подготовка пакета документов для участия в конкурсе 
на присуждение лучшим учителям Ханты-Мансийского автономного округа -  Югры 
премий из средств федерального бюджета за достижения в педагогической деятельности. 
С чего начать? Обзор основных ошибок», учитель русского языка и литературы, МБОУ 
«Гимназия №2»;

-  по теме «О практическом опыте разработки методического пособия, 
имеющего положительное заключение по итогам апробации в профессиональном 
сообществе», Лапшина Галина Викторовна, учитель истории и обществознания, МБОУ 
«Гймназия №1».

2. Утвердить состав Совета и программу деятельности форсайт - центра по 
актуальным направлениям развития системы образования «Система 
наставничества, поддержки общественных инициатив и проектов в сфере 
образования» на 2019-2020 учебный год.

Голосовали:
За 22 
Против 0 
Воздержались 0

Председатель 
Секретарь

ФИО
ФИО


