
ПРОТОКОЛ ЗАСЕДАНИЯ ФОРСАЙТ – ЦЕНТРА 

«ПРОЕКТИРОВАНИЕ ИМИДЖА ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ 

ОРГАНИЗАЦИИ» 

 

 
от 11.05.2022г. № 7  
 

Место проведения: МАДОУ города Нижневартовска ДС №40 «Золотая рыбка» 

 

Присутствовали (общее количество участников заседания): 8 человек  

 

Председатель: Осадчая Резида Тагировна, заведующий МАДОУ г. Нижневартовска 

ДС №40 «Золотая рыбка» 

Секретарь: Курбанова Наталий Идаятовна, заведующий отделом по ВР МАДОУ г. 

Нижневартовска ДС №40 «Золотая рыбка». 

Приглашенные: Сахаутдинова Лилия Рашитовна, воспитатель, МАДОУ г. 

Нижневартовска ДС №40 «Золотая рыбка», 1 корпус; Четина Татьяна Ивановна, 

воспитатель, МАДОУ г. Нижневартовска ДС №40 «Золотая рыбка», 2 корпус. 

 

Категория участников: 

- заведующий (1 человек); 

- заместитель заведующего (2человек); 

- заведующий отделом ВР (1 человек); 

- старший воспитатель (1 человек); 

- воспитатель (3 человека). 

 

ПОВЕСТКА ДНЯ: 

1. О результатах работы форсайт – центра «Проектированию имиджа 

образовательной организации» в 2021 – 2022 учебном году. 

2. О перспективах работы на 2022-2023 учебный год. 
 

СЛУШАЛИ: 

 

Осадчую Резиду Тагировну, заведующего 

 

Обратилась с приветственным словом к 

участникам форсайт-центра. Ознакомила с 

повесткой заседания форсайт-центра 

«Проектированию имиджа образовательной 

организации» и предложила решить вопрос о 

представлении методического продукта для 

использования в работе образовательными 

организациями города Нижневартовска. 

 

Борщ Светлану Николаевну, заместителя 

заведующего по ВМР 

 

Ознакомила присутствующих с количеством 

проведённых заседаний и общим охватов 

участников за 2021-2022 учебный год. 

Представила практические результаты работы 

творческого коллектива. 

Вынесла на голосование 2 (два) методических 

продукта: электронный банк опросников и 

Сборник «Проектирование имиджа 

образовательной организации». 

 

Осадчую Резида Тагировна, заведующий 

 

Подвела итоги заседания форсайт-центра по 

«Проектированию имиджа образовательной 

организации» на 2021-2022 учебный год и 



озвучила перспективы работы по данному 

направлению на 2022-2023 учебный год. 

 

 

РЕШИЛИ: 

1. Считать работу форсайт-центра «Проектирование имиджа образовательной 

организации» в 2021-2022 учебном году удовлетворительной. 

2. Представить для использования в работе образовательных организаций города 

Нижневартовска Сборник «Проектирование имиджа образовательной организации». 

3. Продолжить работу по теме «Проектирование имиджа образовательной 

организации» в 2022-2023 учебном году с дошкольными образовательными организациями, 

подтвердившими своё согласие о сотрудничестве письменным Соглашением. 

 

 

ГОЛОСО  ВАЛИ:   

за  8   

против  0   

воздержались  0   

 

Председатель 

Секретарь 

  

Р.Т. Осадчая 

Н.И. Курбанова 

 


