
Отчет 

о реализации программы деятельности Форсайт-центра 

за  2021-2022 уч.год. 

 

 

1. Наименование объединения: форсайт-центр «Архитектоника образовательной среды»  

2. Базовая организация: МБОУ «СШ № 32» 

3. Целевая аудитория, на которую направлена деятельность объединения: учителя технологии, заместители директора 

4. Цель, задачи деятельности объединения по решению профессиональных проблем и образовательных запросов руководящих и педаго-

гических работников: 

Цель программы: организация учебно-воспитательного процесса, направленного на создание условий для развития инженерных и 

художественно-творческих способностей обучающихся, самоопределения и самореализации их личности. 

Задачи: 

- способствовать развитию познавательного интереса к архитектурной и дизайнерской деятельностям, включение обучающихся в по-

знавательную деятельность по  приобретению знаний, умений, навыков работы с различными материалами;  

- способствовать формированию гражданской позиции, патриотизма, общественной активности, гражданской позиции обучающихся. 

- способствовать получению первоначальных сведений о истории возникновения и развития архитектурного искусства, дизайна малых 

форм, истории развития дизайна и архитектуры через включение обучающихся в познавательную деятельность. 

 - способствовать получению обучающимися  навыков самостоятельной работы с различными материалами и инструментами. 

5. Основные формы организации и содержание деятельности: инструктивно-методическое совещание, совещение, семинар, семинар-

практикум. 

 информация о заседаниях: 

 

Периоды про-

ведения засе-

даний 

Дата, место 

проведения 

Количество 

участников 

Категория 

участников 

Тематика заседаний Формы работы в рамках за-

седания 

(инструктивно-методиче-

ское совещание, теоретиче-

ский семинар, семинар-прак-

тикум, творческий отчет, 

консультация, открытое 

учебное, внеучебное заня-

тие, мастер-класс, др.) 

Принятые решения, 

методический продукт 



1. 18.10.2021                                                                                       

Место про-

ведения : 

МБОУ «СШ 

№ 32»  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

18  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

учителя 

технологии  

«Организация работы 

форсайт – центра на 

2021 -2022 учебный 

год» 

Организационный  се-

минар 

1.Утвердить программу фор-

сайт-центра «Архитектоника 

образовательной среды». 

2. Утвердить  план работы фор-

сайт центра на 2021-2022 учеб-

ный год. 

3.Включить в состав Совета 

форсайт центра «Архитекто-

ника  образовательного про-

цесса» следующих  учителей: 

- Ахметшина Рустама Данило-

вича, учителя технологии сред-

ней школы № 32 

- Кузнецова Павла Николае-

вича, учителя технологии сред-

ней школы № 29 

- Евсеева Константина  Алек-

сандровича, учителя техноло-

гии средней школы № 32. 

4. Утвердить состав совета фор-

сайт-центра. 

2. 17.12.2021 

Место про-

ведения : 

МБОУ «СШ 

№ 32»  

 

21  учителя 

технологии 

«Под архитектоникой я 

разумею искусство по-

строения системы» 

 

 

Семинар 1.Принять к сведению и реко-

мендовать к использованию 

Представленные сведения. 

2. Продолжить работу  по со-

зданию архитектурной и пред-

метной среды, предполагающей 

функциональное, эмоциональ-

ное и содержательное зониро-

вание образовательной среды, 

согласно программы работы 



 

 

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

учебными Проблемы в организации деятельности:                              нет                                                                                                                             . 

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

окончании каждого заседания)___________________________________________________________________________________ 

7. Общие выводы о результативности и эффективности деятельности за 2021-2022 уч.год   -    план форсайт-центра за 2021-2022 учебный 

год  выполнен в полном обьеме 

 

 

 

 

Директор МБОУ «СШ №32»            Ряхов Д.Г. 

 

 

форсайт-центра на 2021-2022 

уч.год.   

3 25.02.2022 

Место про-

ведения : 

МБОУ «СШ 

№ 32»  

 

14 Учителя 

технологии 

Архитектоника и ди-

зайн 

Семинар  

Презентация проектов 

1.Рекомендовать к использова-

нию в образовательном про-

цессе школ 

4 22.04.2022 

Место про-

ведения : 

МБОУ «СШ 

№ 32»  

 

48 Учителя 

МБОУ 

«СШ № 32» 

Архитектоника и мода Семинар  

 

1.Рекомендовать к использова-

нию в образовательном про-

цессе школ 

       


