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ПАСПОРТ 

Муниципальное образование Город Нижневартовск 

Образовательное учреждение, на 

базе которого создан форсайт- центр 

Муниципальное автономное учреждение 

дополнительного образования города Нижневартовска 

«Центр детского и юношеского технического 

творчества «Патриот» 

Юридический и фактический адрес 

ОО 

628615, РФ, Тюменская область, ХМАО-Югра, 

г.Нижневартовск, ул. Северная 66 

ФИО, должность

 руководителя форсайт-

центра 

Кадров Фаиль Мансурович, директор МАУДО г. 

Нижневартовска «ЦДиЮТТ «Патриот» 

Е-mail pochta@cdytt-patriot.ru 

Сайт cdytt-patriot.ru 

Разработчики программы 

деятельности ФОРСАЙТ-ЦЕНТРА 

Кадров Фаиль Мансурович, директор МАУДО г. 

Нижневартовска «ЦДиЮТТ «Патриот» 

Хайруллина Эльза Шакирчановна, методист МАУДО г. 

Нижневартовска «ЦДиЮТТ «Патриот» 

Хайдарова Линара Шарафенисламовна, руководитель 

ПИМООП МАУДО г. Нижневартовска «ЦДиЮТТ 

«Патриот» 

Основания для

 разработки 

программы 

1. Распоряжение Минпросвещения РФ № р-76 от 

06.08.2020  «Об утверждении концепции создания 

единой федеральной системы научно-методического 

сопровождения педагогических работников». 

2. Приказ департамента образования и молодежной 

политики ХМАО-Югры № 10-П-1000 от 22.07.2021  

«Об утверждении Положения о создании и 

функционировании региональной системы научно-

методического сопровождения педагогических 

работников и управленческих кадров Ханты-

Мансийского автономного округа – Югры». 

 3. Приказ Департамента образования администрации 

города Нижневартовска №733 от 24.09.2021 «О 

создании и функционировании муниципальной 

методической службы в системе образования города». 

4. Приказ Департамента образования администрации 

города Нижневартовска №734 от 24.09.2021 «Об 

утверждении состава форсайт-центров, муниципальных 

методических объединений на 2021-2022 учебный год». 

Цель Развитие профессиональных компетентностей 

педагогических работников образовательных 

организаций города в области музейной педагогики  

mailto:pochta@cdytt-patriot.ru
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Задачи 1. Оказание информационно-методической поддержки 

образовательным организациям по использованию 

эффективных форм музейной работы в 

педагогическую практику  

2. 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.  

3. Внедрение новых форматов взаимодействия 

участников образовательного процесса, эффективных 

технологий патриотического и духовно-нравственного 

воспитания обучающихся. 

Категории слушателей Педагогические работники образовательных 

организаций (заместители директора по ВР, классные 

руководители, педагоги-организаторы, педагоги 

дополнительного образования)  

Сроки реализации проекта сентябрь 2021 – май 2022 гг. 

Ожидаемые результаты Реализация программы форсайт-центра позволит: 

1. Использование эффективных форм музейной работы 

в педагогическую практику образовательных 

организаций. 

2.    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.  

3. Внедрение новых форматов взаимодействия 

участников образовательного процесса, эффективных 

технологий патриотического и духовно-нравственного 

воспитания обучающихся. 

4.   Систематизация и распространение положительного 

опыта образовательных организаций по организации 

музейно-просветительской работы с обучающимися 
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РАЗДЕЛ 1. ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА 

 

Программа «Развитие школьного музея. Духовно-нравственное воспитание обучающихся 

через музейную педагогику» направлена на взаимодействие образовательных организаций, 

реализующих программы по организации деятельности музея, музейно-просветительской работы  

с обучающимися, направленных на духовно-нравственное воспитание детей и молодежи.. 

Организация мероприятий в рамках творческой группы «Развитие школьного музея. Духовно-

нравственное воспитание обучающихся через музейную педагогику» будет способствовать 

продвижению музейной педагогики как современной технологии в образовательной среде, 

внедрению эффективных форм и технологий музейной и патриотической работы в 

образовательных организациях города Нижневартовска, использованию новых форматов 

взаимодействия участников образовательного процесса. 

Опыт и достижения организации по направлению деятельности  

Общественный музейный комплекс боевой и трудовой славы «Подвигу – Память» МАУДО 

г.Нижневартовска «ЦДиЮТТ «Патриот» является центром патриотического и духовно-

нравственного воспитания детей и молодежи города Нижневартовска, интерактивной площадкой 

для тематических мероприятий, экскурсионных программ и выставок. Экскурсии организуются 

для широкого круга посетителей – дошкольников и их родителей, школьников и студентов, 

общественных организаций, жителей и гостей города.  

Ожидаемая результативность и эффективность деятельности для детей: 

- знакомство с музеями образовательных организаций города; 

- патриотическое и духовно-нравственное воспитание;  

- приобщение к культурно-просветительской деятельности музеев. 

для педагогов:  

- освоение и внедрение новых форматов и технологий воспитательной, музейно-

просветительской работы с детьми и родителями (законными представителями) 

- трансляция опыта педагогических работников в области музейной педагогики. 

для образовательных организаций города: 

- внедрение новых форматов и технологий музейно-просветительской  работы с 

обучающимися и родителями (законными представителями) средствами музейной педагогики; 

- трансляция опыта организации музейной работы образовательных организаций. 

Транслируемость деятельности и возможность использования результатов деятельности 

другими организациями в сфере образования 

Опыт деятельности  творческой группы «Развитие школьного музея. Духовно-нравственное 

воспитание обучающихся через музейную педагогику» может быть использован организациями 

сферы образования, располагающими музеями (музейными уголками, экспозициями), педагогами-

организаторами, классными руководителями, педагогами дополнительного образования.  
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РАЗДЕЛ 2. ЦЕЛЬ, ЗАДАЧИ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ФОРСАЙТ-ЦЕНТРА 

 

В свете задач, обозначенных нормативными документами федерального и 

регионального уровней, определяющих актуальность и приоритетность духовно-

нравственного развития и воспитания юного поколения России через музейную 

педагогику определена цель работы форсайт-центра. 

Цель: развитие профессиональных компетентностей педагогических работников 

образовательных организаций города в области музейной педагогики  

Задачи форсайт-центра: 

1. Оказание информационно-методической поддержки образовательным 

организациям по использованию эффективных форм музейной работы в 

педагогическую практику  

2. 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.  

3. Внедрение новых форматов взаимодействия участников образовательного 

процесса, эффективных технологий патриотического и духовно-нравственного 

воспитания обучающихся. 

Категории участников: Педагогические работники образовательных 

организаций (заместители директора по ВР, классные руководители, педагоги-

организаторы, педагоги дополнительного образования) 

 

РАЗДЕЛ 3. ПОРЯДОК ОРГАНИЗАЦИИ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ  

ФОРСАЙТ-ЦЕНТРА 

 

1. Форсайт-центр «Развитие школьного музея. Нравственное развитие и 

воспитание обучающихся через музейную педагогику» осуществляет свою 

деятельность: 

- во взаимодействии с Департаментом образования, муниципальным 

автономным учреждением города Нижневартовска «Центр развития образования», с 

образовательными организациями города; 

- в соответствии с приказом Департамента образования, Положением о форсайт-

центре системы образования города Нижневартовска и настоящей Программой 

деятельности форсайт-центра. 

2. Координатором работы форсайт-центра является МАУ г. Нижневартовска 

«ЦРО», оказывающее организационно-методическое сопровождение. 

3. Руководство деятельностью форсайт-центра осуществляет руководитель 

базовой образовательной организации – директор МАУДО г. Нижневартовска 

«ЦДиЮТТ «Патриот». 

4.  В форсайт-центре создан Совет, выбранный на общем заседании путем 

голосования и утвержденный руководителем учреждения, в состав которого входят: 

директор МАУДО г. Нижневартовска «ЦДиЮТТ «Патриот», заместитель директора 

МАУДО г. Нижневартовска «ЦДиЮТТ «Патриот», методисты МАУДО г. 

Нижневартовска «ЦДиЮТТ «Патриот», педагоги дополнительного образования  
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МАУДО г. Нижневартовска «ЦДиЮТТ «Патриот», специалисты средних 

профессиональных, высших учебных заведений, других учреждений и организаций 

сторонних организаций (по согласованию). 

5. Функции руководителя форсайт-центра: 

• формирует состав Совета форсайт-центра, возглавляет его работу; 

•  организует деятельность Совета форсайт-центра по разработке программы 

форсайт-центра, утверждает программу деятельности форсайт-центра; 

•  осуществляет контроль деятельности Совета форсайт-центра по реализации 

программы форсайт-центра; 

• организует взаимодействие на уровне Департамента образования, 

социальных партнеров. 

6. Функции Совета форсайт-центра: 

• определение первостепенных проблем, существующих в образовательных 

организациях  города по направлению деятельности форсайт-центра; 

• выявление, поддержка и развитие способностей и талантов у детей и 

молодежи по   направлению деятельности форсай-центра; 

• отбор эффективных форм распространения выявленного положительного 

опыта; 

• разработка и реализация программы деятельности форсайт-центра, плана 

работы по решению выявленных проблем; 

• формирование списочного состава руководящих и педагогических работников 

– участников мероприятий в рамках реализации программы деятельности форсайт-

центра; 

• организация мероприятий по обобщению и распространению 

педагогического опыта; 

•  вовлечение в проведение мероприятий руководящих и педагогических 

работников других образовательных организаций, специалистов средних 

профессиональных, высших учебных заведений, других учреждений и организаций; 

• анализ реализации программы деятельности форсайт-центра. 

 

РАЗДЕЛ 4. СОДЕРЖАНИЕ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ФОРСАЙТ-ЦЕНТРА 

 

Перспективные направления деятельности форсайт-центра: 

• подготовка и проведение научно-практических семинаров, выставок, 

практикумов для     педагогов; 

• организация деятельности по апробации инновационных педагогических 

технологий, методик; 

• информационное, методическое и консультационное сопровождение для всех 

категорий участников форсайт-центра; 

Форсайт-центр осуществляет свою деятельность через: 

 заседания  

 мастер-классы 

 методические семинары, 

 методические консультации как групповые, так и индивидуальные, 

 презентацию передового опыта, 
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 подготовку методических рекомендаций, памяток и др. 

Совместная деятельность форсайт-центра с ведомствами, организациями и 

учреждениями города, в том числе с высшими, средними специальными учебными 

заведениями: 

- Департамент образования администрации города Нижневартовска 

- МАУ г. Нижневартовска «Центр развития образования» 

- образовательные организации города 

- Нижневартовский государственный университет 

На базе форсайт-центра  проводятся консультации, направленные на 

оказание  индивидуальной и групповой помощи  педагогам по введению в практику 

музейной педагогики.  

Режим проведения консультаций: 

ОО Период День 

недели 

Время Кабинет Ответственны

й (ФИО), 

контактные 

данные 

МАУДО г. 

Нижневарт

овска 

«ЦДиЮТТ 

«Патриот» 

сентябрь – 

май 

среда 15.00-

17.00 

№208 

(методиче

ский 

кабинет) 

Хайруллина 

Э.Ш., методист 

 

РАЗДЕЛ 5. МЕХАНИЗМ РЕАЛИЗАЦИИ ПРОГРАММЫ ФОРСАЙТ-ЦЕНТРА 

 

Этапы реализации: 

1 этап: подготовительный (сентябрь 2021 года) 

1. Планирование деятельности форсайт-центра. 

2. Согласование плана работы c МАУ г. Нижневартовска «Центр развития 

образования». 

3. Формирование и утверждение состава Совета форсайт-центра. 

4. Вовлечение в проведение мероприятий педагогических работников и 

социальных  партнеров. 

2 этап: содержательный, основной (октябрь 2021 года – март 2022 года) 

1. Реализация программы форсайт-центра. 

2. Наполнение страницы форсайт-центра «Развитие школьного музея. 

Нравственное развитие и воспитание обучающихся через музейную педагогику» на 

сайтах МАУДО г. Нижневартовска «ЦДиЮТТ «Патриот» (https://patriot.edu-nv.ru/) в 

разделе «Форсайт-центр» (http://86sch10-nv.edusite.ru/p806aa1.html). 

3. Методическое сопровождение педагогов образовательных учреждений для 

участия в мероприятиях муниципального уровня (конференции, семинары по 

направлению деятельности): 

4.  Повышение квалификации педагогов образовательных организаций по 

программе. 

3 этап: обобщающий (апрель 2022 года) 

1. Анализ работы форсайт-центра. 

https://patriot.edu-nv.ru/
http://86sch10-nv.edusite.ru/p806aa1.html
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2. Подготовка отчетных материалов. 

4 этап: заключительный (май 2022 года) 

Обобщение и представление инновационного опыта ресурсного методического 

центра. 

 

РАЗДЕЛ 6. ОЖИДАЕМЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ 

 

Реализация программы форсайт-центра позволит: 

1. Использовать эффективные формы музейной работы в педагогической 

практике образовательных организаций. 

2.    Организовать мероприятия в рамках творческой группы «Развитие 

школьного музея. Духовно-нравственное воспитание обучающихся через музейную 

педагогику», направленные на развитие музейно-просветительской работы в 

образовательных организациях.  

3. Внедрить новые форматы взаимодействия участников образовательного 

процесса, эффективные технологии патриотического и духовно-нравственного 

воспитания обучающихся. 

4.   Систематизировать и распространить положительный опыт образовательных 

организаций по организации музейно-просветительской работы с обучающимися  

Социальное партнерство  

В течение 2021-2022 учебного года планируется укрепление партнерских 

отношений с МАУ г. Нижневартовска «Центр развития образования», ФГБОУ ВО 

«Нижневартовский государственный университет», образовательными организациями 

города, а также установление партнерских отношений с учреждениями культуры. 

 
РАЗДЕЛ 7. СОСТАВ СОВЕТА ФОРСАЙТ-ЦЕНТРА  

НА 2020-2021 УЧЕБНЫЙ ГОД 

 

 Ф.И.О. Основное место работы, должность 

1 Кадров Ф,М. Директор МАУДО г. Нижневартовска «ЦДиЮТТ 

«Патриот», руководитель форсайт-центра 

2 Кинзябаев И.А. Заместитель директора по ВПВ  МАУДО г. 

Нижневартовска «ЦДиЮТТ «Патриот», член 

совета 

форсайт-центра 

3 Хайдарова Л.Ш. Руководитель ПИМООП МАУДО г. 

Нижневартовска «ЦДиЮТТ «Патриот», член 

совета форсайт-центра 

4 Хайруллина Э.Ш. Методист  МАУДО г. Нижневартовска «ЦДиЮТТ 

«Патриот», куратор форсайт-центра 

Координатор: Титова Наталья Викторовна, методист МАУ г. Нижневартовска 

«Центр развития образования». 
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РАЗДЕЛ 8. ПЛАН РАБОТЫ ФОРСАЙТ-ЦЕНТРА  НА 2021- 2022 УЧЕБНЫЙ ГОД 

 

№ 

п/п 

Мероприятие Сроки 

проведения 

Ответственный 

I. Подготовительный этап реализации программы форсайт-центра (сентябрь 

2021 года) 

1.1. Формирование и утверждение состава 

совета форсайт-центра 

до 30.09.2021 Кадров Ф.М. 

1.2. Составление проекта программы 

форсайт-центра, плана работы 

до 30.09.2021 Хайруллина Э.Ш. 

1.3. Утверждение программы форсайт- 

центра 

до 30.09.2021 Хайруллина Э.Ш. 

1.4. Осуществление контроля  за 

наполняемостью страницы форсайт- 

центра на сайте МАУДО г. 

Нижневартовска «ЦДиЮТТ 

«Патриот», 

 

в течение 

года 

Хайруллина Э.Ш. 

II. Содержательный, основной этап реализации программы форсайт-центра 

(октябрь 2021 года – март 2022 года) 

2.1. Городской семинар «Музейная 

педагогика как технология в 

современной образовательной среде» 

 

ноябрь 

Хайруллина Э.Ш. 

2.2. Выставочно-просветительский проект 

«Назад в СССР» 

декабрь Хайруллина Э.Ш. 

2.3. Фестиваль музеев «Наследники 

традиций» 

апрель Совет форсайт-

центра 

III. Обобщающий этап реализации программы форсайт-центра (апрель 2022 года) 

3.1. Обобщение и анализ

 результатов 

деятельности форсайт-центра. 

Выявление проблем, постановка 

новых  задач, разработка проекта плана 

май  

Хайруллина Э.Ш. 

3.2. Подготовка отчетных материалов

 по работе форсайт-центра 

май Хайруллина Э.Ш. 

IV. Заключительный этап реализации форсайт-центра (май 2022 года) 

4.1. Обобщение и представление  опыта 

деятельности форсайт-центра 

май Совет форсайт-

центра 

4.2. План деятельности форсайт-центра на 

2022– 2023 учебный год 

июнь Совет форсайт-

центра 
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