
ПРОТОКОЛ № 11 
Заседания Форсайт-центра 

«Воспитание, социализация, профилактика» (РДШ) 

по теме «Формирование у обучающихся деятельной социальной и гражданской позиции, 

развитие социальной активности, лидерских качеств» 

  

От 06.05.2020г. 

 

Форма проведения: в он-лайн формате. 

 

Присутствовали: 33 человек 

 

Председатель: Лещинская Ольга Алексеевна, директор МБОУ «СШ№12»; 

 руководитель Форсайт-центра  ««Воспитание. Социализация. Профилактика. (РДШ)» 

 

Секретарь: Еременко Валентина Тимофеевна, заместитель директора по ВР МБОУ 

«СШ№12» 

 

 

Категория участников:  

  22  человека (учителя предметники, классные  рук-ли, педагоги-организаторы); 

  11 человека (директор школы, заместитель директора по ВР). 

 

ПОВЕСТКА ДНЯ: 

 

1. Приветственное слово  

2. Выступление «Формирование у обучающихся деятельной социальной и 

гражданской позиции, развитие социальной активности, лидерских качеств». 

3. Выступление «Эффективная образовательная среда в рамках реализации 

национального проекта «Образование». 

4. Подведение итогов работы заседания. Проект решения заседания. 

5. Рефлексия. 

 

 СЛУШАЛИ: 

 

1. 1. 2. Лещинская Ольга Алексеевна, 

директор МБОУ «СШ№12»; 

руководитель Форсайт-центра  

««Воспитание. Социализация. 

Профилактика. (РДШ)» 

Приветственное  слово участникам заседания  

 

3. 2 4. Еременко Валентина 

Тимофеевна, заместитель 

директора по ВР МБОУ 

«СШ№12» 

Остановилась на основных подходах к 

Формированию у обучающихся деятельной 

социальной и гражданской позиции, развитие 

социальной активности, лидерских качеств. 

Поделилась опытом работы над социальным 

проектом «Чтобы помнили…» 

5. 3 Дроздова Анна Юрьевна,  

6. заместитель директора по ВР 

МБОУ  «Средняя школа №1 

имени А.В.Войналовича»; 

Обобщила опыт школьного форсайт-центра 

«Школьный музей: направление и перспектива 

развития». Рассказала, что одним из результатов 

работы явилась работа над социальным проектом. 

Поделилась опытом работы по данному 

направлению. 



7. 4. Еременко Валентина 

Тимофеевна, заместитель 

директора по ВР МБОУ 

«СШ№12» 

Ознакомила участников заседания с 

Национальным проектом "Образование». 

Подробнее остановилась на федеральных 

проектах, имеющих непосредственное 

отношение к сфере деятельности  по вопросам 

воспитания и социализации» «Успех каждого 

ребѐнка», «Поддержка семей», «Социальная 

активность. Обратила внимание на 

деятельность классного руководителя в рамках 

реализации нацпроекта «Образование». 
 

8. 5 Еременко Валентина 

Тимофеевна, заместитель 

директора по ВР МБОУ 

«СШ№12» 

Были подведены итоги  работы заседания Форсайт- 

центра в целом за 2019-2020 учебный год. 

Проект решения заседания. 

9. 6 Еременко Валентина 

Тимофеевна, заместитель 

директора по ВР МБОУ 

«СШ№12» 

По итогам заседания было проведено 

анкетирование участников заседания. 

 

ПРИНЯТЫЕ РЕШЕНИЯ: 

 

1. Рекомендовать педагогическим работникам, классным руководителям 

общеобразовательных организаций и учреждений дополнительного образования города 

Нижневартовска  принять активное участие в реализации приоритетных направлений 

государственной политики в области образования в контексте исполнения Указа 

Президента РФ от 07.05.2018 г. № 204 «О национальных целях и стратегических задачах 

развития Российской Федерации на период до 2024 года» и реализации национальных 

проектов «Успех каждого ребенка», «Поддержка семей», «Социальная активность». 

 

  2. Считать поставленные на 2019-2020 учебный год цель и задачи деятельности 

Форсайт-центра системы образования г. Нижневартовска «Воспитание, социализация и 

профилактика (РДШ)», выполненными, программу деятельности Форсайт-центра 

реализованными в полном объеме на качественном уровне. 

 

3. Признать работу Форсайт-центра в 2019-2020 учебном году эффективной, 

продолжить работу Форсайт-центра в следующем учебном году по актуальным 

направлениям деятельности в сфере воспитания, социализации и профилактики 

школьников. 

 

4. Руководителю Форсайт-центра системы образования г. Нижневартовска 

«Воспитание, социализация и профилактика (РДШ)» организовать  сбор и обобщение 

информации по итогам деятельности Форсайт-центра за 2019-2020 учебный год,   а также 

плана работы Форсайт-центра на следующий учебный год до 20 мая 2020 г. 

 

5. Активизировать деятельность Форсайт-центра по расширению взаимодействия с 

социальными партнѐрами, поиску педагогических работников образовательных 

учреждений города, носителей инновационного педагогического опыта по вопросам 

воспитания, социализации и профилактики. 

 



6.Рассмотреть на одном из заседаний Форсайт-центра  в 2020-2021 учебном году 

вопрос «О деятельности классного руководителя в период реализации приоритетного 

нацпроекта «Образование». 

 

7.В рамках проведения секционных заседаний Форсайт-центра «Воспитание. 

Социализация. Профилактика. (РДШ)» в 2020-2021 учебном году продолжить 

транслирование положительного опыта работы педагогов города по формирования 

активной гражданской позиции, потребности к самосовершенствованию и саморазвитию, 

социализации обучающихся. 

 

 

 

Голосовали: 

За 33 

Против 0 

Воздержались 0 

 

Секретарь  Еременко В.Т. 

                         ФИО  

 


