
ПРОТОКОЛ
форсайт-центра «Городской STEAM-центр»

от 22.09.2022 № 0 1

Место проведения: МБОУ «Лицей №2», г. Нижневартовск 

Присутствовали: 8 человек
Председатель: Фарберова Татьяна Романовна, директор МБОУ «Лицей №2»
Секретарь: Хисамова Алла Вячеславовна, заместитель директора МБОУ «Лицей №2» 
Приглашенные:

1. Фарберова Татьяна Романовна, директор МБОУ «Лицей №2»;
2. Михайлова Алёна Ивановна, заведующий отделом информационного - аналитического 

сопровождения МАУ г. Нижневартовска «ЦРО»;
3. Хисамова Алла Вячеславовна, заместитель директора по учебной работе МБОУ «Лицей 

№ 2»;
4. Четина Раиса Михайловна, заместитель директора по учебной работе МБОУ «Лицей №2»;
5. Чухланцева Екатерина Ивановна, заместитель директора по учебной работе МБОУ 

«Лицей №2»;
6. Бибиков Алексей Анатольевич, учитель физики МБОУ «Лицей №2»;
7. НеуСтроева Татьяна Владимировна, учитель технологии МБОУ «Лицей №2»;
8. Пришляк Владимир Владимирович, учитель технологии МБОУ «Лицей №2».

ПОВЕСТКА ДНЯ:
1. Приветственное слово директора МБОУ «Лицей №2».
2. О функционировании региональной системы научно-методического сопровождения

педагогических работников и управленческих кадров ХМАО-Югры, муниципальной
методической службы города Нижневартовска.

3. Организация деятельности форсайт-центра «Городской STEAM-центр» в 2022-2023 
учебном году.
3.1. Обсуждение и корректировка программы.
3.2. Распределение ответственных за исполнение плана работы.
3.3. Утверждение состава совета форсайт-центра.

4. Открытый микрофон.
5. Подведение итогов заседания.

2. Михайлову Алёну Ивановну, О функционировании региональной системы

СЛУШАЛИ:

1. Фарберову Татьяну
Романовну, директора МБОУ 
«Лицей №2»

С приветственным словом участникам форсайт- 
центра «Городской STEAM-центр». Она 
ознакомила с повесткой заседания форсайт-центра 
«Городской STEAM-центр», озвучила цели и 
задачи заседания методического объединения.

заведующую отделом 
информационного - 
аналитического 
сопровождения МАУ 
г. Нижневартовска «ЦРО»

научно-методического
педагогических работников и управленческих 
кадров ХМАО -  Югры, муниципальной 
методической службы города Нижневартовска. 
Алёна Ивановна ознакомила с приказом 
департамента образования администрации города 
Нижневартовска от 24.09.2021 №733 «О создании 
и функционировании муниципальной

сопровождения



3. Хисамову Аллу Вячеславовну, 
заместителя директора по 
учебной работе МБОУ «Лицей
№2»

4. Хисамову Аллу Вячеславовну, 
заместителя директора по 
учебной работе МБОУ «Лицей
№2»

методической службы в системе образования 
города» (с изменениями от 04.07.2022 №460) и 
приказом департамента образования
администрации города Нижневартовска от 
18.08.2022 №525 «Об утверждении состава
форсайт-центров, муниципальных методических 
объединений на 2022-2023 учебный год».

Об организации деятельности форсайт-центра 
«Городской STEAM-центр» в 2022-2023 учебном 
году. Она ознакомила с нормативными 
документами, на основе которых разработан 
проект программы форсайт-центра на 2022-2023 
учебный год:

-  Указ Президента Российской Федерации от 
21.07.2020 №474 «О национальных целях развития 
Российской Федерации на период до 2030 года»;

-  Федеральная Стратегия «Цифровая 
трансформация образования», июль 2021 г.;

-  Указ Президента РФ от 04.02.2021 № 68 «Об 
оценке эффективности деятельности высших 
должностных лиц субъектов РФ»;

-  Распоряжение Правительства ХМАО-Югры 
от 02.07.2021 №359-рп «О Стратегии цифровой 
трансформации ХМАО-Югры».

Алла Вячеславовна ознакомила с проектом 
программы форсайт-центра на 2022-2023 учебный 
год.

О составе Совета форсайт-центра на 2022-2023 
учебный год. Предложила включить в состав 
совета:
-  Фарберову Татьяну Романовну, директора 

МБОУ «Лицей №2»;
-  Михайлову Алёну Ивановну, заведующую 

отделом информационного - аналитического 
сопровождения МАУ г. Нижневартовска 
«ЦРО»;

-  Четину Раису Михайловну, заместителя 
директора по учебной работе МБОУ «Лицей 
№ 2 »;

-  Чухланцеву Екатерину Ивановну, заместителя 
директора по учебной работе МБОУ «Лицей 
№2»;

-  Хисамову Аллу Вячеславовну, заместителя 
директора по учебной работе МБОУ «Лицей 
№2»;

-  Бибикова Алексея Анатольевича, учителя 
физики МБОУ «Лицей №2»;

-  НеуСтроеву Татьяну Владимировну, учителя 
технологии МБОУ «Лицей №2»;

-  Пришляк Владимира Владимировича, учителя



технологии МБОУ «Лицей №2»;
-  Глухова Владимира Геннадьевича, учителя 

информатики МБОУ «Лицей №2».

Хисамову Аллу Вячеславовну, 
заместителя директора по 
учебной работе МБОУ «Лицей
№2»

Ознакомила с проектом программы форсайт- 
центра на 2022-2023 учебный год, предложила 
внести озвученные членами Совета форсайт- 
центра корректировки.

Предложила присутствующим выбрать из плана 
работы те направления, за подготовку которых 
они будут нести ответственность, определить 
сроки подготовки информации.

РЕШИЛИ:

1. Принять программу форсайт-центра «Городской STEAM-центр» и план работы на 2022-2023 
учебный год.

2. Представить к утверждению состав Совета форсайт-центра «Городской STEAM-центр» в 
следующем составе:

Фарберова Татьяна Романовна, директор МБОУ «Лицей №2»;
-  Михайлова Алёна Ивановна, заведующий отделом информационно-аналитического 

сопровождения МАУ г. Нижневартовска «ЦРО»;
-  Хисамова Алла Вячеславовна, заместитель директора по учебной работе МБОУ 

«Лицей №2»;
-  Четина Раиса Михайловна, заместитель директора по учебной работе МБОУ «Лицей

№ 2»;
-  Чухланцева Екатерина Ивановна, заместитель директора по учебной работе МБОУ 

«Лицей №2»;
Бибиков Алексей Анатольевич, учитель физики МБОУ «Лицей №2»;
Неустроева Татьяна Владимировна, учитель технологии МБОУ «Лицей №2»;

-  Пришляк Владимир Владимирович, учитель технологии МБОУ «Лицей №2»;
-  Глухов Владимир Геннадьевич, учитель информатики МБОУ «Лицей №2».

3. Утвердить темы и назначить ответственных за реализацию направлений из плана работы:
-  осенний хакатон «Цифровой прорыв» -  ответственный Чухданцева Е.И.;
-  образовательное событие «Курчатовский турнир» — ответственный Хисамова А.В.;
-  педагогический практикум «САПР, ЗВ-прототипирование, создание трехмерных 

моделей». Работа по мастерским. -  ответственный Глухов В.Г.;
-  круглый стол «Компетентностный подход и развитие навыков ранней 

профориентации обучающихся в рамках хакатона «Цифровой прорыв» -  
ответственный Хисамова А.В.

ГОЛОСОВАЛИ:
за 8
против 0
воздержались 0

Председатель ^  ^  <̂ а^^е^°Ва

Секретарь А.В. Хисамова


