
 

Форма отчета 

о реализации программы деятельности Форсайт-центра/муниципального методического объединения 

за (2021-2022 учебный год) 

 

 

1. Наименование объединения: Развитие школьного музея.Духовно-нравственное воспитание обучающихся черещ музейну. 

Педагогику» 

2. Базовая организация: _МАУДО г.Нижневартовска «ЦДиЮТТ «Патриот» 

3. Целевая аудитория, на которую направлена деятельность объединения:_классные руководители, педагоги-организаторы, заместители 

директора по ВР, педагоги дополнительного образования   

Цель, задачи деятельности объединения по решению профессиональных проблем и образовательных запросов руководящих и 

педагогических работников:_  

Цель: развитие профессиональных компетентностей педагогических работников образовательных организаций города в области 

музейной педагогики. 

     Задачи форсайт-центра: 

     - оказание информационно-методической поддержки образовательным организациям по использованию эффективных форм 

музейной работы в педагогическую практику; 

     -организация мероприятий в рамках творческой группы «Развитие школьного музея. Духовно-нравственное воспитание 

обучающихся через музейную педагогику», направленных на развитие музейно-просветительской работы в образовательных 

организациях; 

-внедрение новых форматов взаимодействия участников образовательного процесса, эффективных технологий патриотического и 

духовно-нравственного воспитания обучающихся.             

4. __________________________________________________________________________________________ 

5. Основные формы организации и содержание деятельности: 

 информация о заседаниях: 

 

Периоды 

проведения 

заседаний 

Дата, место 

проведения 

Количество 

участников 

Категория 

участников 

Тематика 

заседаний 

Формы работы в рамках заседания  

(инструктивно-методическое 

совещание, теоретический семинар, 

семинар-практикум, творческий 

отчет, консультация, открытое 

учебное, внеучебное занятие, мастер-

Принятые решения,  

методический продукт 
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класс, др.) 

Сентябрь- 
декабрь 

27.10.2021 
МАУДО 

г.Нижневартов

ска «ЦДиЮТТ 

«Патриот» 

14 педагогов Замес

тител

и 

дирек

тора 

по ВР, 

педаг

оги-

орган

изатор

ы, 

учите

ля  

Организация 
работы 
муниципального 
методического 
объединения на 
2021/2022 
учебный год 

Заседание Протокол форсайт-центра 
Рещения: 

 1.Принять к сведению 

информацию, представленную 

Титовой Н.В. 

  2.Рекомендовать 

общеобразовательным школам 

рассмотреть проект плана работы 

форсайт-центра на 2021-2022 

учебный год и возможность участия 

педагогических работников в 

мероприятиях форсайт центра.  

 

 10.12.2021 
г.Нижневартов

ска «ЦДиЮТТ 

«Патриот» 

27 педагогов Директо

ра, 

заместит

ели 

директор

а по ВР, 

педагоги

-

организа

торы, 

учителя 

Музейная 

педагогика как 

технология в 

современной 

образовательно

й среде 

Семинар Сборник тезисов участников 
семинара 
Решения: 
1.Использовать опыт работы 

образовательных организаций: 

МОСШ №21, МОСШ №14, 

МОСШ №34, МАУДО 

г.Нижневартовска «ЦДиЮТТ 

«Патриот»; 

 

- 2.Включить в рабочие группы 

представителей образовательных 

организаций, Музей истории 

русского быта по подготовке к 

выставочному проекту «Назад в 

СССР» в рамках плана форсайт-

центра. 
 

       

 Итого 1 

полугодие 

(количество 

проведенных 

заседаний) 

2 41 педагог     
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Февраль  09.02.2022 

г.Нижневартовс

ка «ЦДиЮТТ 

«Патриот» 

Состав совета 

 «Развитие 

школьного 

музея. 

Духовно-

нравственно

е воспитание 

обучающихс

я через 

музейную 

педагогику», 

 

6 педагогов  

Директор, 

заместители 

директора по 

ВР, педагоги-

организаторы, 

учителя 

Рабочее 

заседание 

Тема: 

«Рассмотрение 

выставочно-

просветительск

ого проекта 

«Назад в 

СССР», 

посвященного 

100-летнему 

юбилею со дня 

создания 

СССР. В 

рамках 

проекта: 

- виртуальные 

выставки   

музейных 

экспозиций 

школьных 

музеев города; 

- 

видеоэкскурси

и «Из истории 

одного 

экспоната»; 

 

Заседание Протокол 

 Март-апрель Состав совета 

 «Развитие 

школьного 

музея. 

Духовно-

нравственно

е воспитание 

Заместители 

директора по 

ВР, педагоги-

организаторы, 

учителя 

 Реализация проектов: 

виртуальные выставки   

музейных экспозиций школьных 

музеев города; 

- видеоэкскурсии «Из истории 

одного экспоната»; 
 

Видеоролики школьных музеев 

«Назад в СССР» на сайте МАУДО 

г.Нижневартовска «ЦДиЮТТ 

«Патриот» 

https://patriot.edu-nv.ru/rmts/3803-

rdsh-razvitie-shkolnogo-muzeya/4387-

proekt-nazad-v-sssr 

 

https://patriot.edu-nv.ru/rmts/3803-rdsh-razvitie-shkolnogo-muzeya/4387-proekt-nazad-v-sssr
https://patriot.edu-nv.ru/rmts/3803-rdsh-razvitie-shkolnogo-muzeya/4387-proekt-nazad-v-sssr
https://patriot.edu-nv.ru/rmts/3803-rdsh-razvitie-shkolnogo-muzeya/4387-proekt-nazad-v-sssr
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обучающихс

я через 

музейную 

педагогику», 

 

7 педагогов 

 Апрель-май Состав совета 

 «Развитие 

школьного 

музея. 

Духовно-

нравственно

е воспитание 

обучающихс

я через 

музейную 

педагогику», 

 

5 педагогов  

Руководитель 

форсайт-

центра, 

заместители 

директора по 

ВР, педагоги-

организаторы, 

учителя 

Рабочее 

заседание  

Рассмотрение и 

обсуждение 

подготовки 

«Фестиваль 

музеев 

«Наследники 

традиций» в 

рамках 

всероссийской 

акции «Ночь 

музеев» 

Встреча детей 

и подростков  

со 

сторожилами 

города 

Нижневартовск

а (ветеран 

Ежуковой 

Н.П.) 

Реализация проекта 

«Фестиваль музеев «Наследники 

традиций» в рамках 

всероссийской акции «Ночь 

музеев» 

Протокол 

 Май  Состав 

«Фестиваль 

музеев 

«Наследник

и традиций» 

в рамках 

всероссийск

Состав совета 

форсайт-

центра , 

заместители 

директора по 

ВР, учителя 

школ 

№21, Лицей 

 Реализация проекта 

«Фестиваль музеев «Наследники 

традиций» в рамках 

всероссийской акции «Ночь 

музеев» 

Встречи детей и подростков со 

сторожилами города 

Выставка «СССР. Пионерская 

зорька» 
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ой акции 

«Ночь 

музеев» 

им.С.А.Пушк

ина, МОСШ 

№14, МОСШ 

№1 

Нижневартовска (с ветераном 

Ежуковой Н.П.) 

Итого 2 

полугодие 

(количество 

проведенных 

заседаний) 

2 заседания, 

3 мероприятия 

в рамках 

проекта «Назад 

в СССР 

     

Итого за 

учебный год 

(количество 

проведенных 

заседаний) 

4 заседания 

3 мероприятия 

в рамках 

проекта «Назад 

в СССР 

     

 

- совместная деятельность с ведомствами, организациями и учреждениями города, в том числе с высшими, средними специальными 

учебными заведениями Общеобразовательные учреждения г.Нижневартовска , Нижневартовская городская общественная организация 

"Ветеран",  __МБУ «Нижневартовский краеведческий музей им. Т. Д. Шуваева»  

6. Проблемы в организации деятельности ________________________________________________________________ 

7.  Результаты мониторинга профессиональных проблем и образовательных запросов педагогов (по итогам анкетирования педагогов по 

окончании каждого заседания)________________________________________________________________________________________ 

Общие выводы о результативности и эффективности деятельности за 1 полугодие/учебный год __Все мероприятия в рамках плана работы 

форсайт-центра  «Развитие школьного музея. Духовно-нравственное воспитание обучающихся через музейную педагогику» на 2021-2022 

учебный год успешно реализованы 

8. Список  руководящих и педагогических работников, заслуживающих поощрения за активную работу в рамках деятельности 

объединения  за учебный год: 

  

 

№  

п/п 

Наименование образовательной 

организации 

ФИО (полностью) Должность (полностью) №, дата протокола совета 

* 

1 МБОУ СШ №21 Гнездилова Лариса 

Ивановна 
учитель Протокол №3 от 

11.05.2022 

2 МБОУ «Лицей № 1 им. А.С. Пушкина» Маркин Михаил 

Васильевич 

учитель Протокол №3 от 

11.05.2022 
3 МБОУ СШ №21 Брыль Сергей Иванович учитель Протокол №3 от 
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 11.05.2022 

4 МБОУ «СШ №14» 

 

Павел Анатольевич 

Яроцкий 
педагог-организатор Протокол №3 от 

11.05.2022 

5 МБОУ «СШ №34» 

 

Бизин Александр 

Владиславович   

учитель Протокол №3 от 

11.05.2022 

 

*Копия протокола совета объединения прилагается к отчету. 

 
 

Исполнитель:  

Хайруллина Э.Ш.,  

методист МАУДО г.Нижневартовска «ЦДиЮТТ «Патриот» 

телефон 89224012865 


