Отчет
о реализации программы деятельности форсайт-центра «Инклюзивное образование»
за 2021-2022 учебный год
Наименование объединения: Инклюзивное образование
Базовая организация: Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение «Средняя школа №8»
Целевая аудитория, на которую направлена деятельность объединения: педагоги общеобразовательных организаций
Цель: создание условий для эффективного профессионального взаимодействия педагогов в муниципальной системе образования,
направленного на повышение профессиональной компетентности в освоении и внедрении современных методик и технологий
инклюзивного образования;
5. Задачи деятельности объединения по решению профессиональных проблем и образовательных запросов руководящих и
педагогических работников:
- оказывать информационно-методическую поддержку педагогам в сфере инклюзивного образования;
- способствовать деятельности образовательных организаций по направлению развития инклюзивной культуры, формированию
инклюзивных ценностей;
- способствовать в расширении теоретических знаний и практических навыков педагогов в области инклюзивного образования;
- способствовать совершенствованию психолого-педагогического сопровождения в организации образовательного процесса для
обучающихся с ограниченными возможностями здоровья (далее - ОВЗ);
- способствовать обмену опытом между педагогами города в реализации эффективных практик инклюзивного образования.
6. Основные формы организации и содержание деятельности:
 информация о заседаниях:
1.
2.
3.
4.

Периоды
проведения
заседаний

Дата,
место
проведения

Количество
участников

Категория
участников

Тематика
заседаний

Сентябрьоктябрь
(I
полугодие)

15.10.2021

8

22.10.2021

25

Члены совета
форсайтцентра
Педагогипсихологи,

Планирование
работы форсайтцентра
«Организация
работы форсайт-

Формы работы в рамках заседания
(инструктивно-методическое
совещание, теоретический семинар,
семинар-практикум,
творческий
отчет,
консультация,
открытое
учебное, внеучебное занятие, мастеркласс, др.)
Организационное совещание

Принятые решения,
методический продукт

Организационно-методическое
совещание

- согласованная программа форсайтцентра;

Проект программы форсайт-центра

2

Итого
1
полугодие
(количество
проведенных
заседаний)

Итого
2
полугодие
(количество
проведенных
заседаний)
Итого
за
учебный год

14.12.2021

28

3

61

20.04.2022

34

1

34

4

95

учителя
логопеды,
педагогоги,
работающие
с
обучающими
ся с ОВЗ

центра
«Инклюзивное
образование»
на
2021-2022
учебный год»

Педагогипсихологи,
учителя
логопеды,
педагогоги,
работающие
с
обучающими
ся с ОВЗ

«Эффективные
практики
психологопедагогического
сопровождения и
коррекционноразвивающей
работы
с
обучающимися с
ОВЗ»

Инструктивно-методическое совещание
с презентацией опыта работы

Педагогипсихологи,
учителя
логопеды,
педагогоги,
работающие
с
обучающими
ся с ОВЗ

«Из опыта работы
МБОУ «СШ №8»
по использованию
современных
образовательных
технологий
в
обучении
и
развитии
обучающихся
с
ОВЗ»

Инструктивно-методическое совещание
с презентацией опыта работы

- в деятельности форсайт-центра и
методической работы в школе
руководствоваться
региональной
системой
научно-методического
сопровождения
педагогических
работников, моделью методической
службы города Нижневартовска по
сопровождению
субъектов
методической службы.
Методические рекомендации по
использованию
эффективных
технологий (арт-терапия и др.)в
работе с детьми с ЗПР.

Принять
к
сведению
рекомендовать к использованию

и

3
(количество
проведенных
заседаний)

7. Совместная деятельность с ведомствами, организациями и учреждениями города, в том числе с высшими, средними специальными
учебными заведениями: КУ ХМАО-Югры «Нижневартовская санаторная школа», МБОУ «СШ №11» по вопросам планирования и
организации работы форсайт-центра.
8. Проблемы в организации деятельности Недостаточная обратная связь с участниками мероприятий, участие в заседаниях только в
качестве пассивных слушателей.
9. Результаты мониторинга профессиональных проблем и образовательных запросов педагогов (по итогам анкетирования педагогов по
окончании каждого заседания): 95 % слушателей отмечают соответствие содержания их профессиональным потребностям
10. Общие выводы о результативности и эффективности деятельности за 2021-2022 учебный год: все запланированные мероприятия
форсайт-центра выполнены в полном объеме и прошли эффективно
11. Список руководящих и педагогических работников, заслуживающих поощрения за активную работу в рамках деятельности
объединения за учебный год:
№
п/п

Наименование
организации

образовательной ФИО (полностью)

*Копия протокола совета объединения прилагается к отчету.

Исполнитель:
Валиева Л.А.,
заместитель директора по учебной работе
телефон 8 (3466) 25-00-36

Должность (полностью)

№, дата протокола совета
*

