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Отчет
о реализации программы деятельности Форсайт-центра за 2021-2022 учебный год
1. Наименование Форсайт-центра: «Архитектоника образовательной среды»._________________________________________________
__________________________________________________________________________________________________________________
2. Базовая организация Форсайт-центра: _МАДОУ города Нижневартовска ДС №80 «Светлячок» ________________________________
3. Целевая аудитория, на которую направлена деятельность Форсайт-центра: _педагогические работники дошкольных
образовательных_учреждений________________________________________________________________________________________
4. Цель, задачи деятельности Форсайт-центра по решению профессиональных проблем и образовательных запросов
педагогических работников:
Цель: создание условий для профессионального роста педагогических работников образовательных организаций.
Задачи:
- Оказание информационно-методической поддержки педагогическим работникам образовательных организаций, обеспечение роста
ключевых компетенций (компетентностей) педагогических работников, подведомственных департаменту образования.
- Подготовка и проведение комплекса мероприятий, направленных на реализацию национальных проектов: «Образование»:
• диссеминация инновационного опыта;
• внедрение новых методов обучения и воспитания, образовательных технологий;
- Осуществление взаимодействия с учреждениями высшего и среднего профессионального образования по оказанию научно-методической

помощи, востребованной работниками образовательных организаций города.
5. Основные формы организации и содержание деятельности Форсайт- центра:
− информация о заседаниях Форсайт-центра:
Периоды
проведения
заседаний

1 полугодие

Дата, место
проведения

19.10.2021

Количество
участников

Категория
участников

Тематика заседаний

Формы работы в рамках
заседания
(инструктивнометодическое
совещание,
теоретический семинар,
семинар-практикум,
творческий отчет,
консультация,
открытое
НАПРАВЛЕНИЕ «АРХИТЕКТОНИКА ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ СРЕДЫ»
учебное, внеучебное
занятие, мастер-класс,
4
Совет форсайт- Организация деятельности
Инструктивнодр.)

центра
форсайт-центра
методическое совещание
ПЕДАГОГИЧЕСКИХ
РАБОТНИКОВ
на 2021-2022 учебный
год
ПЕДАГОГИЧЕСКИХ РАБОТНИКОВ» (для руководителей дошкольных образовательных организаций)

Принятые решения,
методический продукт

1. Утвердить состав форсайт центра
на
2021-2022
учебный год.
2. Утвердить
программу
форсайт-центра
«Архитектоника
образовательной среды» на
2021-2022 учебный год.
3. Принять
к
сведению
информацию:
- о формах организации
деятельности
форсайтцентра в 2021-2022 учебном
году;

17.12.2021

42

Педагоги
Особенности организации
дошкольных
современного
образовательны
образовательного
х учреждений
пространства.

Видеоконференция

о
необходимости
организации
межведомственного
взаимодействия
с
«Нижневартовским
социально-гуманитаным
колледжем»;
- о функционировании
региональной
системы
научнометодического
сопровождения
педагогических работников
ХМАО-Югры,
муниципальной
методической службы в
системе образования города
1.Нижневартовска.
Принять проект резолюции
секционного
заседания
форсайт-центра:
«Архитектоника
образовательной среды».
2. Принять к сведению опыт
работы
МАДОУ
г.
Нижневартовска ДС №10;
выступление
Шакуровой
И.А.,
преподавателя
социальносоциальногуманитарного колледжа.

3. Принять к сведению опыт
работы
по
созданию
архитектоники
образовательной среды в
МАДОУ
города
Нижневартовска
ДС№80
«Светлячок».
4. Продолжать развивать

сетевое взаимодействие
дошкольной
образовательной
организации
с
учреждениями среднего
профессионального
образования по оказанию
научно-методической
помощи, востребованной
работниками
образовательных
организаций города.
Методический продукт:
практические
рекомендации;
презентационные
материалы.

2 полугодие

30.03.2022г.

65

Педагоги
Создание развивающей
дошкольных предметно-пространственной
образовательны среды по направлениям
х учреждений
деятельности.

Видеоконференция

1. Принять проект резолюции
секционного
заседания
форсайт-центра:
«Архитектоника
образовательной среды».
2. Принять к сведению опыт
работы педагогов МАДОУ
города
Нижневартовска
ДС№80
«Светлячок»
по
созданию
развивающей
предметно-пространственной
среды
по
направлениям
деятельности в ДОУ.
3. Продолжать развивать сетевое
взаимодействие дошкольной
образовательной организации с
учреждениями
среднего
профессионального
образования
по
оказанию
научно-методической
помощи,
востребованной
работниками образовательных
организаций города.
Методический продукт:
практические
рекомендации;
презентационные
материалы.

05.05.2022г.

47

Педагоги
дошкольных
образовательны
х учреждений

1. Принять
проект
резолюции
секционного
заседания форсайт-центра:
«Архитектоника
образовательной среды» по
теме:
«Дошкольное
образование как базис
формирования
функциональной
грамотности ребёнка в
условиях
реализации
ФГОС ДО».
2. Принять к сведению
опыт работы педагогов
МАДОУ
города
Нижневартовска ДС№80
«Светлячок»
по
формирования
функциональной
грамотности ребёнка в
условиях
реализации
ФГОС ДО».
3. Продолжать развивать
сетевое взаимодействие
дошкольной
образовательной
организации
с
учреждениями среднего
профессионального
образования по
оказанию
научнометодической
помощи,
востребованной
работниками
образовательных
организаций города.

Методический продукт:
Электронная
платформа «Архитектоника
образовательной среды»
13.05.2022г.

4

Количество
заседаний

Количество
участников

Итого за 1
полугодие

2

46

-

-

-

-

Итого за 2
полугодие

3

116

-

-

-

-

5

162

-

-

-

Итого за
полугодие

Итого за
год

Совет форсайтцентра

«Подведение итогов
деятельности форсайт –
центра
за 2021 -2022 учебный
год»

-

-

-

Инструктивнометодическое совещание

-

Принять к сведению
информацию
об
эффективности
организации работы в
рамках форсайт –
центра за 2021-2022
учебный год.
-

- совместная деятельность Форсайт-центра с ведомствами, организациями и учреждениями города, в том числе с высшими, средними
специальными учебными заведениями: МАУ г. Нижневартовска «ЦРО», БУ ПО социально-гуманитарный колледж________________
6. Проблемы в организации деятельности Форсайт-центра__отсутствуют_____________________________________________________
7. Результаты мониторинга профессиональных проблем и образовательных запросов педагогов (по итогам анкетирования педагогов по

окончании каждого заседания) __положительные отзывы о проведенном заседании__________________________________________
8. Общие выводы о результативности и эффективности деятельности Форсайт-центра за 2021-2022
учебный год:
- эффективно реализован механизм интеграции достижений педагогической науки и образовательной практики в соответствии с
современными требованиями системы дошкольного образования;
- повысили профессиональные компетенции педагогические работники дошкольных образовательных организаций в вопросах
профессионального роста педагогических работников;
- организация работы в рамках ресурсного методического центра позволила создать продуктивную профессиональную среду, обеспечить
согласованную политику развития образовательных учреждений в вопросах системы профессионального роста педагогических работников.
9. Список педагогических работников, заслуживающих поощрения за активную работу в рамках деятельности форсайт-центра за
учебный год (утвержденный советом Форсайт-центра):
№
п/п

Наименование образовательной
организации

1

МАДОУ города Нижневартовска ДС №80
«Светлячок»

2

МАДОУ города Нижневартовска ДС№10
«Белочка»
МАДОУ города Нижневартовска ДС №80
«Светлячок»
МАДОУ города Нижневартовска ДС №80
«Светлячок»
МАДОУ города Нижневартовска ДС №80
«Светлячок»
МАДОУ города Нижневартовска ДС №80
«Светлячок»
МАДОУ города Нижневартовска ДС №80
«Светлячок»

3
4
5
6
7

ФИО (полностью)

Должность (полностью)

№, дата протокола совета
Форсайт-центра *

Кленова Людмила Ивановна

Старший воспитатель

Протокол №2 от 17.12.2021г.

Мухаметьянова Елена
Юрьевна
Коптенко Земфира
Мунировна
Бахарева Анна Николаевна

Зам.зав.по ВиМР

Протокол №2 от 17.12.2021г.

Учитель-логопед

Протокол №2 от 17.12.2022г.

Воспитатель

Протокол №3 от 30.03.2022г.

Ковбан Светлана
Афанасьевна
Радюк Римма Александровна

Педагог психолог

Протокол №2 от 17.12.2022г.

Воспитатель

Протокол №4 от 05.05.2022г.

Пьянникова Анна Олеговна

Учитель-логопед

Протокол №3 от 30.03.2022г.

*Копия протокола совета Форсайт-центра прилагается к отчету.
Исполнитель:
Скакун Людмила Васильевна
заместитель заведующего
89825580170

