ПРОТОКОЛ
заседания форсайт - центра «Модель выпускника»
по теме «Организация работы форсайт- центра на 2021-2022 учебный год»

от 22.10.2021

№ 1

Место проведения: Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение
«Гимназия №2»
Присутствовали (общее количество участников заседания): 9 человек
Председатель:
Середовеких Татьяна Леонидовна, директор МБОУ «Гимназия №2»
Секретарь: Никифорова Римма Федоровна, замеетитель директора по учебной работе МБОУ
«Гимназия №2»
Приглашенные: Категория участников:
директор (1 человек);
учителя биологии (1 человек);
учителя начальных клаесов (1 человек);
замеетители директора (5 человека)
учитель географии (1 человек).
ПОВЕСТКА ДНЯ:
1. «О функционировании региональной системы научно-методического сопровождения
педагогических работников и управленческих кадров ХМАО-Югры, муниципальной
методической службы города Нижневартовска».
2. Выборы состава Совета форсайт-центра.
3. Утверждение Программы форсайт-центра «Модель выпускника» на 2021-2022 учебный
год.

СЛУШАЛИ:
Середовских Т.Л.,
приветствовала
участников
заседания
и
директора МБОУ «Гимназия обозначила
основные
понятия,
которые
№ 2»
определяют деятельность форсайт-центра.
«Форсайт» в переводе в английского языка
означает взгляд в будущее, предвидение.
В нашем понимании - Форсайт это технология
работы с индивидуальной и коллективной
осознанностью в зоне целеполагания, т.е.
- обдумываем будущее,
- спорим о будущем,
- очерчиваем будущее.
Отметила, что задачей любого Форсайт-центра
является - не предсказать будущее, а совместными
усилиями и с учетом всех факторов, влияющих на
ситуацию, договориться о том, что будем делать.

Никифорову Р.Ф., заместителя
директора по учебной работе
МБОУ «Гимназия №2»

представила нормативно-правовые документы по
вопросу
функционирования
региональной
системы научно-методического сопровождения
педагогических работников и управленческих
кадров
ХМАО-Югры,
муниципальной
методической службы города Нижневартовска».

Середовских Т.Л.,
представила проект Программы деятельности
директора МБОУ «Гимназия городского форсайт-центра «Модель
выпускника» и предложила избрать Совет
№ 2»
форсайт-центра.

РЕШИЛИ:
1. Утвердить Программу форсайт-центра «Модель выпускника» на 2021-2022 учебный год.
2. Избрать в состав Совета форсайт-центра следующих педагогов:
1. Никифорову Римму Федеровну, заместителя директора по учебной работе МБОУ
«Гимназия №2», (секретарь заседаний).
2. Макушеву Ольгу Михайловну, учителя географии МБОУ «СШ №3».
2. Филюшкину Татьяну Анатольевну, заместителя директора по учебной работе МБОУ
«СШ№ 13».
3. Пономареву В.А., учителя начальных классов МБОУ «СШ №7».
4. Коя Марию Владимировну, заместителя директора по воспитательной работе МБОУ
«СШ №25».
5. Апурина Руслана Сергеевича, учителя биологии МБОУ «Лицей №1 им.
А.С.Пушкина».
6. Солодовникову Людмилу Сергеевну, учителя истории и обществознания МБОУ
«Гимназия №2».
7. Чиглинцеву Ларису Николаевну, заместителя директора по воспитательной работе
МБОУ «Гимназия №2».

ГОЛОСОВАЛИ:
За -единогласно.
Против-нет
Воздержались-нет
Председатель

Т.Л.Середовских

Секретарь

Р.Ф.Никифорова

