
протокол ль1
ЗАСЕДАНИЯ РЕСУРСНОГО МЕТОДИЧЕСКОГО ЦЕНТРА

(ФорсАит -цЕнтрА)
ПО НАПРАВЛЕНИIО: (АРХИТЕКТОНИКА ОБРАЗОВАТЕЛЪНОЙ

срЕды>

Тема заседания:
<Организация работы форсайт - центр ана2022 -202з учебный год>

21 селrтября 2022 гола Базоlзая Itло[tчtl{ка: МАДОУ города
l Iиiкпевартовска /IC лЬ 80 кСвет"lIяL]ок)).
I Iрису.гстl]овало: 4 чеJtоlзеttа

Категория участников:
-- БранТ Алена ВиктороВlIа, кураТор форсайт - rIеIr.гра, ме.го/lис.г МАУ города

Гl илtlrевартовска KI {РО> ;

- - ]'асымова Сtзе,t,.lIаtIа Cept,ecBl{a - председатсJIl, фо;lсай.r.-l(ен.гра. завс7lуttlшlий
м A/IOY,op./(a I Iиlttt r сва1),гоl]ска ЛС Л!80 <<С tзе,г.l1.11.1о lc>> :

-- (jе.llезllева Руфия КалIиttсlвlrа - LIлен форсайr.-l.{сlггрzl,
зtrвеlIующего по I]имр мАдоу горола Ниlкrlевартовска

з.lмести,tеJIь

ЛС Л9 80
кСвеr.л.я.lок>>;

--- CKaKyl; JIlодми;rа Васи.lll,евltа - секретарь форсай,г-цсr{.I.ра, замссl.и,гсJll,
заведуlоII1его МА/{ОУ r,оро7ца IIиlкневарто]]ска llc лЬ 80 <<Све,r.лrtllоl()).

ПОВЕСТКА ffНЯ:

l. Утверrкление сос,гzlва1 форсайт-цен,tра IJa 2о22-2о2З учебньlй I.ол
пре/{села'гель форсай,г-tlеlrгра, заведуlоtций MAI{Oy горо/]а IlиrKItcBapToBcKz1
дс ль80 кСвеt.ля.tоIt>> С.(]. I'асымсlва.
Утверlкдение програмfi,lы l{еятеJIьности форсай,l,-rtен,гра Ilо направлению:
кАрхи,гектоtIиI(а образоваr,еJll,tlой срсды) - Пpe/IccrIal.eJlL форсай,r.-цеIIl.ра,
заве/lуIохщй МА/{ОУ I,opo71a IlиliневартоI]ска /lC ЛчsO <<Сlзст.Jtя1.Iок> С.С].
Гасымова.
Выступ"ltение по тсмс: <<ФунltциоIIироваIIие региональной системы научЕlо-
М€ТО!I4ЧgСКО]'О СО]lРОВО)ItДсНия педагогиLIеских работников и управJIеttLlеских
Ka/lPOB Хаrr'ГЫ-МаНСИйСКСll'О аВ'гономного оrtруt,а-[()t,ры, муницрIпа.пьной
мс,l,оди,tесlсой слуrltбы в сисl,еМе образоваF]ия I,орода IJиittневар,I.овска))
куратор форсайт - цснтра, методистмАУ города I IиlкrIевар.говска Kl {PO>> А.В.
Браllт.
] Iодве/{еIl ие итогов.
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СЛУIlIАЛИ:

Гасымову С.С.,
l Iредсе/]а,геля форсайт-
цеFI,гра, заведующего
МАДОУ города
Нилtневартовска ДС ЛЬS0

<СветJtячоlс>>

Се;tе:зrIеву Р.К., .Utcltzl

форсайl,-rlентр21,
замссти,гсJIя заве/lуюпlеI.о
гrо ВиМР МАДОУ города
Н иlttrtсвар,гоl]ска ДС ЛЬВ0
<<Све,гля.lок>>

I'zlсымоtзу С.С.,
предселаl,еля форсайт-
tleНlpa, заведующего
МА/lОУ города
tJ иlкrrевартоt]сl(а ДС ЛЬS0
<С BeT'lt.я1.1clIt>>

Браt l,г A.l]., кураl,ора

форсай,г - IIен.грчl, r\4сто/lис,l.al

МАУ 1,opo/{a

Нижневартовска <ЦРО>;

Гаоымову С.С.,
llредсела,геля ф орсайт-

l lоttриветствовала участI{1,1I(ов засела}iия форсайr.-
l(eнTpa, озIJаl(омиJIа с IIрограммой заседаIIия.

l Iред;lолiиJlа осIlовIIые IIaIlpilt]JlelIиrI /Iеяl.сльIlос.ги
форсzrй,г-цеI{,t-ра па 2022-2023 1,q961I1,Iй год, сРорп,lы
взztи модеЙсl,виrl (сем и гlар- l]pa I(].и кум, м acTel)
I(Jlассы, видеоконферсIrции). 11рс2lс.r.авила cocl.zll]
форсайт центра на2022-2023 у.196.,ый год,

[J rl ссла предл o)I(eI I ия о l I tlз I I tlLIeI lи и с,T.I]e.l.c1.1]el l l I I)l м 11

лиi]ами:

--, за разрабо.гку lIрограммы сРорсайт.-rIентра по
направлениtо : кАрхи.ге l(тоI]и ка образ oBar.e.lt ь но й
сРеды> на 2022-202З учебllый I.ол (Jеrlсзttсву
Руф иrо Кашиповt Iy, зtlм сс,I.и,I.сJI rl заведук) lIIcI-o l lo
t]иМР MAlIoY I.opo/la l{ll rI<lteBapToBcI(a /1С Л!S0
к(Jвст.llячок>>, CttaKyH JIlодмиllу Васи.llьевrtу,
замсститеJIя зtlведуtоlцего MA/loy l.орода
Flиlttrtевартоt]ска ДIС Л9 S 0 кС Be,tl tя.l о к>.

-- за организацию ме)I(ведомственного
tззаимодейс.гвия с кI Iи)кIIевартоl]ским

уIIиверси,геl.ом Браrr.r. A;rcHy Викr.ороlзну,
методиста МАУ I-орода Еlижневартовска ((I (РО).

Пре2lс,r,ави.ltа иlrформаtlиttl о фуlrкl(ионироваIiии
рсl,иоltа"пьtlой CИC'I'er\'lI)I llауtIIIil-ме.гоllиLIссI(оI.о
0оIlрово)I(l(еIIия ПедагоI-иtIес](их работн иксl \з и
yllpaBJleI,ILIecI(иx ка/цров Ха1-1r,ы-Мансийскоt.сl
автономIIого оttруl-а-[Огры, муlIиI{ипальной
мс,l,о2lи,lеской слуlttбы l] оис,ге]чIе образовzlllиrI
I,opol{a I [ижrlсварто вска

соl{иаJl btlo-I,yM aI l и.гар EI ыlчI

l I иlttrrеварl,оl]ским
I(ОЛJl сЛ)I(СМ )).

государс,l,всIIl Iы м

заселаItиrt к()рI.аIlизаI{ия

- цсн,гра по llаправJlеlIиIо

I IодвеLtа итоги
l(еятеJILности форсайт



tlсII,гра, завс/(уюilIеt,о кАрхиr,сttтоI]ика обраiзовательной срелы) па2О22 -
MA/IOY t,орода 2023 учебный гол>.
[J ижневар,гоl]ска ЛС ЛЬS0

<<Светл.lt.lо к>>

I IоСТАIIоI]ИЛИ:

l, УтверлиТь соста]] форсайr' LIеIIlpa rlа2rJ22-202З учсбllый год.
2. Разработаr-ь и уl,верllиl,ь lIрограмму форсайт-rlеr{тра <<Архи.l.еttl.оника

образоватеJtLной срслы) на2022-2023 учебный год. Cport - ло 30.09 .2022г,
З, ГIринять It свеllениrо иrтформаIIию:

--- о формах орt,аIIизаIlии ДеЯтСЛI)IIОС'Ги форсай,l,-LIеrIтрzl ll 2О22-2О2З
у,lсбlIо\4 гоrt) :

О tlСОбХОДИМОС1'И ОРl'zllIИЗаllии Me)I(Be/loMc,I,BelIl{o0,0 tз:зztимо/{сйс,I.вия с
кЁIиittневартовским col {иаJIьно-гумztни,Iарl lым KOJIJ1 слI(еlчl),
Ii и>r<невартоl]с ким I,осударстl]ен} Iым ун и всрс иl.еl.ом ;

-- о (lуrIIсtlиоlIиl]оваlIIии рсгиональttой оисl,с]чlы llДyr_11111_r"1,0llиLlccI(OI..
сопровож2lсtlия псrlагогиrlеских рабо,t,ниtсоl] и уtrравлсIILIеских кaylpoB
Ханr,ы-Мансийсltоl-сl авl,ономного оrсруl,а-lОr,ры. муниIlиIIальllой
метоllиLIеской с;tуrкбы в сисl,еме образоllаtIия гороr(tl l{иlltневар.l.овска.

ГОЛОСОВАЛИ:

за

Ilроl,иl]

t]Oзl{ep)KzlJl и сь

Руководитель форсайт-центра

Секретарь

ф' 
Л,В, скакун


