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 Исполняющему обязанности  

директора департамента образования 

администрации города Нижневартовска 

Князевой С.Г. 

 

 

Уважаемая Светлана Геннадьевна! 

 

Во исполнение приказа департамента образования администрации города 

Нижневартовска от 24.09.2022 № 734 «Об утверждении состава форсайт-центров, 

муниципальных методических объединений на 2021-2022 учебный год» направляем 

итоговый анализ о деятельности форсайт-центров, муниципальных методических 

объединений за 2021-2022 учебный год (приложение). 

  
Приложение: на 8 л. в 1 экз. 
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Владелец  Хисамутдинова  Яна Алексеевна 

Действителен с 01.12.2021 по 01.03.2023 

Я.А. Хисамутдинова 

 

 

 

 

 
 

 
 

 

 
 

 

Исполнитель: 
методист отдела сопровождения  

профессионального  развития педагогов 

Марченко Светлана Валентиновна 
тел. 8 (3466) 45-53-77 

oripo-cro@mail.ru  
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                                                                                       Приложение  

к письму МАУ г. Нижневартовска «ЦРО»  

от  25.05.2022 №ЦРО-Исх-859 
 

 

Сводный отчет о деятельности  

форсайт-центров, муниципальных методических объединений за 2021-2022 учебный год 

 
№ 

п/п 

Направление 

форсайт-центра 

 

 

Наименование 

образовательных 

организаций, на базе 

которых созданы 

форсайт-центры 

Руководители 

форсайт-центров 

Проведение 

заседаний/количество 

участников 

I полугодие 

Проведение 

заседаний/количество 

участников 

II полугодие 

Проведение 

заседаний/количество 

участников 

за 2021-2022 уч.год 

1.  Цифровая 

трансформация 

образования  

МБОУ «Лицей» Морозенко Ольга Ивановна, 

директор МБОУ «Лицей» 

2 заседания/16 

педагогов 

3 заседания, 130 

педагогов 

5 заседаний, 146 

педагогов 

2.  Инженерно-

исследовательское 

образование  

МАДОУ г. Нижневартовска 

ДС №38 «Домовенок» 

 

 

 

 

МБОУ «Средняя школа 

№14» 

Бондарева Лариса Агзамовна, 

заведующий МАДОУ 

г.Нижневартовска ДС №38 

«Домовенок» 

 

Полякова Валерия 

Аркадьевна, директор МБОУ 

«Средняя школа №14» 

8 заседаний/163 педагога 9 заседаний, 199 

педагогов 

17 заседаний, 362 

педагога 

3.  Модель выпускника  МБДОУ ДС №31 

«Медвежонок» 

 

 

 

 

МБОУ «Гимназия №2» 

Дирлам Наталья Викторовна, 

заведующий МБДОУ ДС 

№31 «Медвежонок» 

 

Середовских Татьяна 

Леонидовна, директор МБОУ 

«Гимназия №2» 

3 заседания/54 педагога 2 заседания,46 педагогов  5 заседаний, 100 

педагогов 

4.  Инклюзивное 

образование  

МАДОУ г. Нижневартовска 

ДС №77 «Эрудит» 

 

 

 

 

МБОУ «Средняя школа №8» 

Ахтямова Елена Николаевна, 

заведующий МАДОУ 

г.Нижневартовска ДС №77 

«Эрудит» 

 

Серебренникова Оксана 

Сергеевна, директор МБОУ 

«Средняя школа №8» 

2 заседания/66 педагогов 2 заседания, 93 педагога 4 заседания, 159 

педагогов 



№ 

п/п 

Направление 

форсайт-центра 

 

 

Наименование 

образовательных 

организаций, на базе 

которых созданы 

форсайт-центры 

Руководители 

форсайт-центров 

Проведение 

заседаний/количество 

участников 

I полугодие 

Проведение 

заседаний/количество 

участников 

II полугодие 

Проведение 

заседаний/количество 

участников 

за 2021-2022 уч.год 

5.  Архитектоника 

образовательной среды  

МАДОУ г. Нижневартовска 

ДС №80 «Светлячок» 

 

 

 

 

 

 

 

МБОУ «Средняя школа 

№32» 

Гасымова Светлана 

Сергеевна, временно 

исполняющий обязанности 

заведующего МАДОУ 

г.Нижневартовска ДС №80 

«Светлячок» 

 

Ряхов Дмитрий Геннадьевич, 

директор МБОУ «Средняя 

школа №32» 

4 заседания/85 педагогов 5 заседаний, 178 

педагогов 

9 заседаний, 263 

педагога 

6.  Менеджмент 

образования 

МАДОУ г. Нижневартовска 

ДС №41 «Росинка» 

 

 

 

 

МБОУ «Лицей №1 им. А.С. 

Пушкина» 

Ротова Рамзия Агзамовна, 

заведующий МАДОУ 

г.Нижневартовска ДС №41 

«Росинка» 

 

Игошин Эдмонд Валерьевич, 

директор МБОУ «Лицей №1 

им. А.С. Пушкина» 

2 заседания/53педагога 1 заседание, 19  

педагогов 

3 заседания, 72 педагога 

7.  Проектирование имиджа 

образовательной 

организации  

МАДОУ г. Нижневартовска 

ДС №40 «Золотая рыбка» 

 

 

 

 

МБОУ «Гимназия №1» 

Осадчая Резида Тагировна, 

заведующий МАДОУ 

г.Нижневартовска ДС №40 

«Золотая рыбка» 

 

Козлова Ольга Петровна, 

директор МБОУ «Гимназия 

№1» 

 1 заседание/19 

педагогов 

6 заседаний, 267 

педагогов 

7 заседаний, 286 

педагогов 

8.  Педагог – НВ (категория: 

молодые педагогические 

работники в возрасте до 

35 лет, имеющие стаж 

работы менее 3 лет; 

педагоги-наставники) 

МАУ г. Нижневартовска 

«ЦРО» 

Хисамутдинова Яна 

Алексеевна, директор МАУ 

г.Нижневартовска «ЦРО» 

3 заседания/243 педагога 2 заседания, 149 

педагогов 

5 заседаний, 392 

педагога 

9.  STEAM – лаборатории МБОУ «Лицей №2» Фарберова Татьяна 

Романовна, директор МБОУ 

«Лицей №2» 

2 заседания/19 педагогов 3 заседания, 35 

педагогов 

5 заседаний, 54 педагога 

10.1. Юные инспекторы 

движения 

МАДОУ г. Нижневартовска 

ДС №44 «Золотой ключик» 

Гладких Ольга Ивановна, 

заведующий МАДОУ 

г.Нижневартовска ДС №44 

3 заседания/157 

педагогов 

4 заседания, 306 

педагогов 

7 заседаний, 463 

педагога 



№ 

п/п 

Направление 

форсайт-центра 

 

 

Наименование 

образовательных 

организаций, на базе 

которых созданы 

форсайт-центры 

Руководители 

форсайт-центров 

Проведение 

заседаний/количество 

участников 

I полугодие 

Проведение 

заседаний/количество 

участников 

II полугодие 

Проведение 

заседаний/количество 

участников 

за 2021-2022 уч.год 

«Золотой ключик» 

10.2. Организация работы с 

родителями по 

профилактике дорожно-

транспортных 

происшествий с 

участием 

несовершеннолетних 

МАДОУ г. Нижневартовска 

ДС №52 «Самолетик» 

 

Базюк Светлана 

Владимировна, заведующий 

МАДОУ г.Нижневартовска 

ДС №52 «Самолетик» 

 

2 заседания/86 

педагогов 

3 заседания, 228 

педагогов 

5 заседаний, 314 

педагогов 

10.3. Профилактика 

дорожно-транспортных 

происшествий с 

участием 

несовершеннолетних 

МБОУ «Средняя школа 

№25» 

Белавина Надежда 

Федоровна, директор МБОУ 

«Средняя школа №25» 

1 заседание/8 педагогов 2 заседания, 60 

педагогов 

3 заседания, 68 

педагогов 

10.4 Организация дружин 

юных пожарных 

МБОУ «СШ №2  

им. Е.И. Куропаткина» 

Райш  

Ольга Викторовна, директор 

МБОУ «СШ №2 им. Е.И. 

Куропаткина» 

2 заседания/34 педагога 2 заседания, 28 

педагогов 

4 заседания, 62 

педагога 

10.5 Юный спасатель МБОУ «Средняя школа 

№21» 

Левицкая Елена 

Анатольевна, директор 

МБОУ «Средняя школа 

№21» 

1 заседание/11 

педагогов 

3 заседания, 110 

педагогов 

4 заседания, 121 

педагог 

10.6  Профилактика 

правонарушений  

и формирование ЗОЖ  

МБОУ «Средняя школа 

№43» 

Морозова Илона Юрьевна, 

директор МБОУ «Средняя 

школа №43» 

2 заседания/35 

педагогов 

2 заседания, 88 

педагога 

4 заседания, 123 

педагога 

10.  РДШ. Развитие 

школьного музея 

МАУДО г. Нижневартовска 

«ЦДиЮТТ «Патриот»,  

 

 

 

МБОУ «Средняя школа №1 

им. А.В. Войналовича» 

Кадров Фаиль Мансурович, 

МАУДО  

г. Нижневартовска 

«ЦДиЮТТ «Патриот» 

 

Нургалеева Айгуль 

Расимовна, директор МБОУ 

«Средняя школа №1 им. А.В. 

Войналовича» 

4 заседания/55 

педагогов 

2 заседания, 63 

педагога 

6 заседаний, 118 

педагогов 

Всего заседаний проведено за 2021-2022 уч. год: 93 

Количество педагогов, принявших участие в заседаниях: 3103 

 

 

 



 Сводный отчет о деятельности  

муниципальных методических объединений за 2021-2022 учебный год 

 
№ 

п/п 

Наименование 

муниципального 

методического 

объединения 

 

 

Наименование 

образовательных 

организаций на базе 

которых 

функционируют ММО 

Руководители ММО Проведено 

заседаний/количество 

участников 

за 1 полугодие   

2021-2022 г. 

 

Проведено 

заседаний/количество 

участников 

за II полугодие   

2021-2022 г. 

 

Проведено 

заседаний/количество 

участников 

за 2021-2022 г. 

 

1.  Русский язык и 

литература. Родной 

язык и родная 

литературы 

 

МБОУ «Гимназия №1» Козлова Ольга 

Петровна, директор 

МБОУ «Гимназия 

№1»  

4 заседания/223 

педагога 

4 заседания, 189 

педагогов 

8 заседаний, 412 

педагогов 

2.  Иностранный язык МБОУ «Средняя школа 

№23 с УИИЯ» 

Строчинский 

Станислав 

Александрович, 

директор МБОУ 

«Средняя школа №23 

с УИИЯ» 

2 заседания/64 педагога 3 заседания, 79 

педагогов 

5 заседаний, 143 

педагога 

3.  История. Экономика. 

Обществознание. Право 

 

 

 

МБОУ «Средняя школа 

№40» 

Домбровская Инна 

Викторовна, директор 

МБОУ «Средняя 

школа №40» 

2 заседания/36 

педагогов 

3 заседания, 44 

педагога 

5 заседаний, 80 

педагогов 

4.  Математика. 

Информатика 

 

МБОУ «Лицей» Морозенко Ольга 

Ивановна, директор 

МБОУ «Лицей» 

2 заседания/70 

педагогов 

2 заседания, 61 педагог 4 заседания, 131 

педагог 

5.  Физика. Астрономия 

 

 

 

МБОУ «Лицей №2» Фарберова Татьяна 

Романовна, директор 

МБОУ «Лицей №2» 

2 заседания/23 педагога 2 заседания, 30 

педагогов 

4 заседания, 53 

педагога 

6.  Биология. Химия. 

География. Экология 

МБОУ «Средняя школа 

№42» 

Гасымова Галина 

Александровна, 

директор МБОУ 

«Средняя школа 

№42» 

2 заседания/66 

педагогов 

1 заседание, 37 

педагогов 

3 заседания, 103 

педагога 

7.  Изобразительное 

искусство. Музыка. 

Мировая 

художественная 

культура 

 

МБОУ «Средняя школа 

№31 с УИПХЭП» 

Туренко Елена 

Валерьевна, директор 

МБОУ «Средняя 

школа №31 с 

УИПХЭП» 

2 заседания/34 педагога 2 заседания, 44 

педагога 

4 заседания, 78 

педагогов 



8.  Технология 

 

МБОУ «Средняя школа 

№13» 

Корнилова  

Татьяна Николаевна, 

директор МБОУ 

«Средняя школа 

№13» 

2 заседания/57 

педагогов 

2 заседания, 70 

педагогов 

4 заседания, 127 

педагогов 

9.  Физическая культура. 

Основы безопасности 

жизнедеятельности 

МБОУ «Средняя школа 

№5» 

Флерко Николай 

Николаевич, 

директор МБОУ 

«Средняя школа №5» 

2 заседания/65 

педагогов 

3 заседания, 87 

педагогов 

5 заседаний, 152 

педагога 

10.  Начальные классы 

 

МБОУ «Средняя школа 

№22» 

Петрова Любовь 

Михайловна, 

директор МБОУ 

«Средняя школа 

№22» 

2 заседания/110 

педагогов 

2 заседания, 100 

педагогов 

4 заседания, 210 

педагогов 

11.  Библиотекари МБОУ «Средняя школа 

№34» 

Долба Ирина 

Александровна, 

директор МБОУ 

«Средняя школа 

№34» 

Запланировано первое 

заседание на январь 

2022 года (изменение 

куратора МО 

общеобразовательной 

организации) 

3 заседания, 100 

педагогов 

3 заседания, 100 

педагогов 

12.  Педагоги-психологи, 

учителя-логопеды 

(начальное общее, 

основное общее  

и среднее общее 

образование) 

МБОУ «Средняя школа 

№15» 

Козаченко Лариса 

Владимировна, 

исполняющий 

обязанности 

директора МБОУ 

«Средняя школа 

№15» 

2 заседания/96 

педагогов 

2 заседания, 106 

педагогов 

4 заседания, 202 

педагога 

13.  Классные руководители МБОУ «Средняя школа 

№21» 

Левицкая Елена 

Анатольевна, 

директор МБОУ 

«Средняя школа 

№21» 

1 заседание/27 

педагогов 

2 заседания, 99 

педагогов 

3 заседания, 126 

человек 

14.  Педагоги 

дополнительного 

образования и 

педагоги-организаторы 

МАУДО  

г. Нижневартовска 

«ЦДТ» 

Кельбас Р.В. 

исполняющий 

обязанности 

директора МАУДО  

г. Нижневартовска 

«ЦДТ» 

3 заседания/84 

педагогов 

2 заседания, 92 

педагога 

5 заседаний, 176 

педагогов 

15.  Методическая работа: 

из теории в практику 

МАУ г.Нижневартовска 

«ЦРО» 

Хисамутдинова Яна 

Алексеевна, директор 

МАУ 

г.Нижневартовска 

«ЦРО» 

2 заседания/137 

педагогов 

3 заседания, 179 

педагогов 

5 заседаний, 316 

педагогов 



16.  Основы религиозных 

культур и светской 

этики. Основы духовно-

нравственной культуры 

народов России. 

Социокультурные 

истоки и нравственной 

культуры народов 

России, ОДНКНР, 

Социокультурные 

истоки 

МБОУ «Средняя школа 

№10» 

Жданова Марина 

Александровна, 

директор МБОУ 

«Средняя школа 

№10» 

2 заседания/57 

педагогов 

2 заседания, 45 

педагогов 

4 заседания, 102 

педагога 

17.  Инструктора по 

физической культуре 

МАДОУ 

г.Нижневартовска ДС 

№83 «Жемчужина» 

Матвеева Елена 

Андреевна, 

исполняющий 

обязанности 

заведующего МАДОУ 

г. Нижневартовска ДС 

№83 «Жемчужина» 

3 заседания/80 педагогов 3 заседания, 87 педагогов 6 заседание, 167 

педагогов 

18.  Учителя-логопеды, 

учителя-дефектологи, 

педагоги-психологи 

(дошкольное 

образование) 

МАДОУ 

г.Нижневартовска ДС 

№10 «Белочка» 

Головина Светлана 

Анатольевна, 

заведующий МАДОУ 

г. Нижневартовска ДС 

№10 «Белочка» 

3 заседания/89 

педагогов 

3 заседания, 120 

педагогов 

6 заседаний, 209 

педагогов 

19.  Воспитатели  МАДОУ 

г.Нижневартовска ДС 

№37 «Дружная семейка» 

Щербинина Ирина 

Владимировна, 

заведующий МАДОУ 

г. Нижневартовска ДС 

№37 «Дружная 

семейка» 

3 заседания/77 

педагогов 

4 заседания, 186 

педагогов 

7 заседаний, 263 

педагога 

20.  Заместители 

заведующих и старшие 

воспитатели 

МАДОУ 

г.Нижневартовска ДС 

№25 «Семицветик» 

Вечипольская 

Валентина Ивановна, 

заведующий МАДОУ 

г. Нижневартовска ДС 

№25 «Семицветик» 

2 заседания/31 педагог 3 заседания, 100 

педагогов 

5 заседаний, 131 

педагог 

21.  Музыкальные 

руководители 

МАДОУ 

г.Нижневартовска ДС 

№62 «Журавушка» 

Титкова Елена 

Геннадьевна, 

заведующий МАДОУ  

г. Нижневартовска ДС 

№62 «Журавушка» 

2 заседания/81 педагог 2 заседания, 67 педагогов 4 заседания, 148 

педагогов 

22.  Заместители директора, 

методисты по 

информатизации 

МАУ г.Нижневартовска 

«ЦРО» 

Хисамутдинова Яна 

Алексеевна, директор 

МАУ г. 

Нижневартовска 

«ЦРО» 

2 заседания/144 

педагогов 

4 заседания, 236 

педагогов 

6 заседаний, 380 

педагогов 



Всего проведено заседаний за 2021-2022 уч. год: 104 

Количество педагогов, принявших участие: 3809 

 

 

В 2021-2022 учебном году продолжилась работа муниципальной методической службы, в состав которой вошли 16 форсайт-центров 

(далее – ФЦ), 22 муниципальных методических объединения (далее –  ММО). Проведено заседаний ФЦ – 93 заседания; ММО – 104 

заседания. Количество участников ФЦ – 3103 педагога; ММО-3809 педагогов. План проведения заседаний в рамках деятельности ФЦ, ММО 

за 2021–2022 уч. год выполнен на  100 % . 

 
Наименование объединения 1 полугодие 

(количество заседаний,  

количество участников) 

2 полугодие 

(количество заседаний, количество 

участников) 

2021-2022 уч.год 

(количество заседаний, количество 

участников) 

Форсайт-центры (ФЦ) 

 

42 заседания, 405 педагогов 51 заседаний, 2698 педагогов 93 заседания, 3103 педагога 

Муниципальные методические 

объединения (ММО) 

47 заседаний, 1651 педагог 57 заседаний, 2158 педагогов 104 заседания, 3809 педагогов 

Итого проведено за 2021-2022 уч.год 197 заседаний, 6912 педагогов 

 

Тематика заседаний ФЦ, ММО  соответствовала плану работы.  

Согласно представленным отчетам в организации деятельности преобладали практико-ориентированные формы работы: 

 семинар (семинар-практикум, информационно-методический); 

 мастер-класс;  

 презентация опыта в форме выступлений;  

 инструктивно-методическое совещание. 

В работе ФЦ систематически рассматривались вопросы ведения инновационной педагогической деятельности,  

в ММО – вопросы использования практического применения современных педагогических и воспитательных технологий, введения новых 

ФГОС, функциональной грамотности, наставничества, безопасности жизнедеятельности, профилактики правонарушений среди 

подрастающего поколения и др. Темы и вопросы, рассмотренные на заседаниях, несут в себе большую ценность, так как позволяют изучить 

теоретические основы работы учителя-предметника, познакомиться с опытом коллег, отработать практический материал. 

Для осуществления методической поддержки педагогическим работникам образовательных организаций в состав совета включены 

специалисты высшего профессионального образования ФГБОУ «НВГУ». Всего специалистов НВГУ, заявленных в работу ММО – 19, 

форсайт-центров – 4. 

По итогам работы ФЦ за 2021-2022 уч. год 12.05.2022 состоялась защита методического продукта. Защита методического продукта –

представление и распространение методической продукции, являющейся передовым педагогическим опытом, наиболее рациональной, 

эффективной формой, методами организации образовательного процесса, новыми направлениями деятельности и другими актуальными 

темами. Все 16 ФЦ представили свой итоговый методический продукт.  

Общие замечания по итогам защиты методического продукта: 



1. В ходе мероприятия, при представлении работы ФЦ, происходила подмена понятий организации работы ФЦ и ММО (т.е. целью 

ФЦ являлось повышения квалификации педагогических работников, а не разработка методического продукта, выработка какого-либо 

системы и т.д.). 

2. Программы ФЦ одногодичные, но в выступлениях представлялись перспективы дальнейшей работы по направлению или вопросу. 

3. Не обозначалась новизна продукта и его  масштабирование. 

4. Не всегда определена целевая возрастная категория представляемого методического продукта.  

5. Большинство выступлений – отчет о работе (по принципу ведения ММО). 

 

Предложения для рассмотрения по итогам защиты методического продукта: 

Сделать на сайте МАУ г. Нижневартовска «ЦРО» раздел «Лучшие педагогические практики. Методические продукты 

образовательных организаций». Включить подразделы: 

1. Безопасность жизнедеятельности (ДОУ № 44, 52; СШ № 21, 25). 

2. Проектирование имиджа ОО/Архитектоника (ДОУ №40,80; Гимназия №1, СШ №32). 

3. Инженерно-исследовательское образование (СШ №14, Лицей, Лицей №2). 

4. Музейная педагогика (объединить ссылки на все виртуальные музей образовательных организаций). 

5.  Инклюзивное образование/виртуальный ресурсный центр (ДОУ №77, СШ №8, СШ №1 (адаптивная музейная педагогика) 

 

Таким образом, проанализировав работу ФЦ, ММО, можно определить способы повышения качества исполнения  плановых 

мероприятий на 2022-2023 учебный год: 

 закрепление специалистов от органов управления в составе советов ФЦ, ММО; 

 усиление контроля со стороны администрации образовательной организации; 

 перераспределение ФЦ, ММО среди образовательных организаций, за которыми закреплены 2 и более ММО и (или) ФЦ; 

 сокращение количества ФЦ для создание более качественного научного и методического сопровождения; 

 сохранение в 2022-2023 учебном году состава ММО в полном объеме; 

 осуществление интегрированного взаимодействия образовательных организаций, определенных в одно ММО, один форсайт-центр; 

 замена базовой площадки ММО «Библиотекари» (в связи с недостаточно качественной работой по организации деятельности 

ММО); 

 осуществление контроля на уровне образовательной организации за посещением педагогов заседаний ФЦ, ММО.  

 

Выводы: 

1. План проведения ФЦ, ММО в 2021–2022 учебному году выполнен на  100 %. 

2. Наиболее распространенными формами работы являлись практико-ориентированные. 

 

 

                                                                                                                                    
 


