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ПАСПОРТ ПРОГРАММЫ
ФОРСАЙТ-ЦЕНТРА ПО НАПРАВЛЕНИЮ
«АРХИТЕКТОНИКА ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ СРЕДЫ»
НА 2021-2022 УЧЕБНЫЙ ГОД
Наименование
программы

Программа форсайт- центра по направлению: «Архитектоника образовательной среды».

Основание для - Указ Президента РФ от 21 июля 2020 года № 474 «О нациразработки
ональных целях и стратегических задачах развития Российпрограммы
ской Федерации на период до 2030 года»;
- статья 19 Федерального закона от 29.12.2012 года № 273ФЗ «Об образовании в Российской Федерации»;
- Приказ департамента образования администрации города
Нижневартовска от 24.09.2021 №734 «Об утверждении состава Форсайт-центров, муниципальных методических объединений на 2021-2022 учебный год».
Целевая
аудитория

Педагогические работники образовательных организаций города Нижневартовска.

Заказчик
программы

Департамент образования администрации города Нижневартовска, МАУ г. Нижневартовска «ЦРО»

Базовая площад- МБОУ «СШ №32»
ка
Основные
Д.Г.Ряхов, директор МБОУ «СШ №32»;
разработчики
Н.А.Сосновских, заместитель директора МБОУ «СШ №32»;
программы
Цель
программы

Создание условий для профессионального роста педагогических работников образовательных организаций по направлению деятельности форсайт-центра.
Задачи програм- 1. Оказание информационно-методической поддержки пемы
дагогическим работникам образовательных организаций,
обеспечение роста ключевых компетенций (компетентностей)
педагогических работников, подведомственных департаменту
образования.
2. Подготовка и проведение комплекса мероприятий,
направленных на реализацию программы форсайт-центра:
- диссеминация опыта по внедрению в работу образовательных технологий направленных на реализацию мероприятий
по развитию познавательного интереса обучающихся к архи-

Категория
шателей

тектурной и дизайнерской деятельности;
- внедрение новых методов обучения и воспитания, образовательных технологий;
3. Осуществление взаимодействия с образовательными организациями, учреждениями среднего профессионального образования по оказанию научно-методической помощи, востребованной работниками образовательных организаций города.
слу- Педагогические работники образовательных организаций
г.Нижневартовска

Ожидаемые ре- Рост профессиональных компетенций педагогических
зультаты
работников образовательных организаций;
Выявление, обобщение, распространение индивидуального инновационного педагогического опыта, накопленного в
образовательных организациях города;
- Создание «ЭТНО-деревни» на территории МБОУ «СШ
№32».
Срок реализации 2 года
программы

ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА
Термин «архитектоника» (из толкового словаря) представляет собой соединение двух греческих слов: «тектоническое» – строение, создание, относящееся к
строительному искусству и «архи» – сверх, главенство, высшая степень чего-либо.
Педагогическая целесообразность направления « «Архитектоника»» заключается в том, что оно развивает межпредметные связи в образовательном процессе,
соединяя в единое целое работу дизайнера и архитектора, осуществляя тесную взаимосвязь с физикой, математикой, историей, изобразительным искусством, культурологией, информатикой, технологией, МХК.
Направление способствует более разностороннему раскрытию индивидуальных способностей каждого ребенка, которые не всегда удаётся рассмотреть на уроках МХК и технологии, развитию у обучающихся интереса к различным видам декоративно-прикладной деятельности, желанию активно участвовать в продуктивной
деятельности, умению самостоятельно организовать своё свободное время.
Актуальность данного направления работы определяется необходимостью технического образования подрастающего поколения. Растущие потребности в кадрах
высококвалифицированных архитекторов, строителей и дизайнеров вызывают необходимость привлечения внимания обучающихся к этим профессиям.
Работа в этом направлени иформирует абстрактное, логическое и эмоциональное
мышление, внимание, наблюдательность, воображение. Вопросы гармонического
развития и творческой самореализации находят свое разрешение в условиях реализации программы «Архитектоника»».
Дополнительная общеразвивающая программа «Архитектоника»» формирует
у детей начальные профессиональные знания, развивает технику владения чертежными инструментами, графическую грамотность, макетирование, прививает навыки
ориентирования в пространстве и на листе бумаги, расширяет знания и умения детей
в решении конструкторских, дизайнерских задач, способствует пробуждению чувства творческого удовлетворения, оказывает помощь в умении планировать свой результат.
Необходимость разработки и реализации направления «Архитектоника»»
определена потребностями обучающихся и их родителей в технологическом образовании, с одной стороны, и социальным заказом общества на формирование творческой, критически мыслящей, самостоятельной личности, с другой.
В связи с этим необходима системная организационная поддержка образовательных организаций и педагогических работников, которые реализуют и развивают
лучшие и инновационные практики, обеспечивающие успешное образование для
обучающихся.
С этой целью департаментом образования администрации города Нижневартовска, МАУ г. Нижневартовска «ЦРО» на базе МБОУ «СШ 32» создан форсайтцентр по направлению «Архитектоника образовательной среды». Учреждение, как
базовая площадка обладает необходимыми материально-техническими, информационными, методическими, кадровыми и иными ресурсами, и условиями, позволяющими выступать в данном качестве.
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ЦЕЛИ И ЗАДАЧИ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ
Цель программы: создание условий для профессионального роста педагогических работников образовательных организаций по направлению деятельности форсайт-центра.
Исходя из цели поставлены следующие задачи:
1. Оказание информационно-методической поддержки педагогическим работникам образовательных организаций, обеспечение роста ключевых компетенций
(компетентностей) педагогических работников, подведомственных департаменту
образования.
2. Подготовка и проведение комплекса мероприятий, направленных на реализацию
программы форсайт-центра:
- диссеминация опыта по внедрению в работу образовательных технологий направленных на реализацию мероприятий по развитию познавательного интереса обучающихся к архитектурной и дизайнерской деятельности;
- внедрение новых методов обучения и воспитания, образовательных технологий;
3. Осуществление взаимодействия с образовательными организациями, учреждениями среднего профессионального образования по оказанию научно-методической
помощи, востребованной работниками образовательных организаций города.
СОДЕРЖАНИЕ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ
Основное направление деятельности по реализации Программы:
«Архитектоника образовательной среды».
В состав группы по реализации направлений деятельности Программы входят:
представители департамента
образования
администрации
города Нижневартовска;
представители МАУ г. Нижневартовска «ЦРО»;
директор МБОУ «СШ №32»;
методист, учителя технологии МБОУ «СШ №32».
Формы и методы деятельности ресурсного методического центра:
теоретические семинары;
семинар-практикум;
круглый стол;
мастер-класс;
индивидуальные консультации по запросу целевой аудитории.
МЕХАНИЗМ РЕАЛИЗАЦИИ ПРОГРАММЫ
Реализация программы предполагает четыре этапа работы:
1 этап: Организационно - аналитический (сентябрь - октябрь 2021 года)
- систематизация знаний по нормативным правовым актам федерального, регионального, муниципального уровней;
- анализ материально-технических, информационных, методических, кадровых и иных ресурсов и условий, позволяющих учреждению действовать в качестве
форсайт-центра по направлению: «Архитектоника образовательной среды».
2 этап: Содержательный, основной (ноябрь 2021 года – апрель 2022 года)
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- реализация программы деятельности форсайт-центра по направлению: «Архитектоника образовательной среды»;
- подготовка информационно- методического обеспечения.
3 этап: Итогово - аналитический этап (май 2022 года)
- анализ деятельности форсайт-центра по направлению;
- предоставление отчетной документации.
ОЖИДАЕМЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ
- Рост профессиональных компетенций педагогических работников образовательных организаций;
- Выявление, обобщение, распространение индивидуального инновационного
педагогического опыта, накопленного в образовательных организациях города;
- Создание «ЭТНО-деревни» на территории МБОУ «СШ №32».
Целевая аудитория: педагогические работники, учителя технологии образовательных организаций.
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ГРА

ПЛАН РАБОТЫ ФОРСАЙТ-ЦЕНТРА
ПО НАПРАВЛЕНИЮ «АРХИТЕКТОНИКА ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ СРЕДЫ»
НА 2021/2022 УЧЕБНЫЙ ГОД
№
п/п

Направления деятельности

1.

Архитектоника об- Утверждение состава форсайт –
разовательной сре- центра на 2021-2022 учебный год
ды
Организационное
заседание

Форма проведения

Представление проекта программы
деятельности форсайт-центра по
направлению: «Архитектоника образовательной среды»
Представление о функционировании
региональной
системы
научнометодического сопровождения педагогических работников и управленческих кадров Ханты-Мансийского
автономного округа-Югры, муниципальной методической службы в системе образования города Нижневартовска.
Подведение итогов организационного заседания

Сроки проведения

Ответственное лицо

Октябрь
2021/2022
учебный год

Н.А.Сосновских, куратор форсайт-центра

Ожидаемый результат
Приказ

Н.А.Сосновских, куратор фор- Программа
сайт-центра
деятельности форсайт-центра по
направлению: «Архитектоника образовательной среды»
Брант А.В., методист МАУ
Материалы
г.Нижневартовска «Центр раз- региональной систевития образования»
мы научнометодического сопровож-дения.

Брант А.В., методист МАУ
г.Нижневартовска «Центр развития образования»

Протокол решения
заседания

№
п/п

Направления деятельности

2.

Архитектоника об- Выступление по теме: « Архитекторазовательной сре- ника в организации образовательноды
го процесса»

3.

Форма проведения

Сроки проведения
Декабрь
2021/2022
учебный год

Ответственное лицо

Ожидаемый результат

Н.А.Сосновских, куратор фор- Методические рекосайт-центра
мендации

Выступление из опыта работы:
«Подходы к включению вопросов
архитектоники в ракбочие программы предметов»

Р.Д.Ахметшин, учитель тех- Практические реконологии МБОУ «СШ № 32»
мендации

Презентация по теме: «Ученические
проекты по созданию школьной инфраструктуры с помощью архитектоники».

Р.Д.Ахметшин, учитель тех- Методические реконологии МБОУ «СШ № 32»
мендации

Архитектоника об- Выступление из опыта работы по
Февраль
разовательной сре- теме: «Архитектоника и мода».
2021/2022
ды
учебный год
Презентация «Возможности архитектоники в обучении технологии».

Т.Н.Древаль, учитель техноло- Методические рекогии МБОУ «СШ № 32»
мендации

Т.Ю.Рябинина, учитель техно- Макет крестьянской
логии МБОУ «СШ № 32»
избы.
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№
п/п

Направления деятельности

4.

Архитектоника об- Представление результатов деятельАпрель
разовательной сре- ности форсайт –центра за 2021-2022
2021/2022
ды
учебный год
учебный год.
Итоговое
ние

Форма проведения

Сроки проведения

заседаФоторепортаж о результатах работы
форсайт-центра за 2021-2022 учебный год

Ответственное лицо

Совет форсайт-центра, кура- Протокол,
анализ
тор форсайт-центра от МАУ деятельности, Отчет
г.Нижневартовска «ЦРО»
о результатах деятельности за 20212022 у.год
Р.Д.Ахметшин, учитель технологии МБОУ «СШ № 32»
Т.Н.Древаль, учитель технологии МБОУ «СШ № 32»
Т.Ю.Рябинина, учитель технологии МБОУ «СШ № 32»
Ряхов Дмитрий Геннадьевич,
директор МБОУ «СШ 332»

Принятие решения по результатам
деятельности форсайт –центра за
2021-2022 учебный год.
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Ожидаемый результат

Макет крестьянского
подворья 19 века

Размещение материалов по реализации
программы на сайте
ОУ, на сайте МАУ
города Нижневартовска «ЦРО», публикации из опыта
работы педагогических работников.

ПЕРСПЕКТИВЫ ПРОГРАММЫ

1. Выявление, обобщение, распространение индивидуального инновационного
педагогического опыта, накопленного в образовательных организациях города;
2. Создание «ЭТНО-деревни» на территории МБОУ «СШ №32».
3. Тиражирование опыта работы МБОУ «СШ № 32»по теме «Архитектоника
образовательной среды

