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от 23.05.2019 г.  №688                                                                                                                       Директору  

 МАУ г. Нижневартовска «ЦРО» 

 города  Нижневартовска 

 Чаусовой Е.В. 
 

Отчет  

о реализации программы деятельности форсайт-центра за 2018 - 2019 учебный год 

 

1. Наименование форсайт-центра. Учитель будущего: Информатика и ИКТ   

2. Базовая организация, площадки форсайт-центра. МБОУ «Лицей №2» 

3. Целевая аудитория, на которую направлена деятельность форсайт-центра:  Педагогические работники и обучающиеся 

образовательных организаций города Нижневартовска, студенты педагогических специальностей по информатике 

4. Цель, задачи деятельности форсайт-центра по решению профессиональных проблем и образовательных запросов руководящих и 

педагогических работников: 

Цель: Создание условий для участия педагогических работников образовательных организаций города Нижневартовска в 

координации действий, направленных на обеспечение качества образования по информатике и развития кадрового потенциала 

образовательных организаций города Нижневартовска 

Задачи: 

• Оказание информационно-методической поддержки педагогическим работникам образовательных организаций по внедрению 

в практику современных технологий организации образовательной деятельности по предмету «Информатика», технологий выявления 

и поддержки обучающихся, проявивших выдающиеся способности, в том числе при изучении предмета «Информатика»; 

• Выявление, обобщение и распространение передового педагогического опыта, как индивидуального, так и накопленного в 

образовательных организациях города Нижневартовска; 

• Осуществление взаимодействия с учреждениями профессионального образования по оказанию научно-методической помощи, 

востребованной руководящими и педагогическими работниками образовательных организаций; 

• Организация прохождения практики студентами организаций профессионального педагогического образования. 

           5.Задачи  

 формы, содержание и эффективность заседаний:  



 

Направление 

деятельности 

форсайт-

центра 

Тема заседания Дата, место 

проведения 

Количеств

о, 

категория  

участнико

в 

Формы работы в 

рамках заседания  
(инструктивно-

методическое совещание, 

теоретический семинар, 
семинар-практикум, 

творческий отчет, 

консультация, открытое 
учебное, внеучебное 

занятие, мастер-класс, 

др.) 

Содержание заседания 

(рассматриваемые вопросы) 

Принятые решения 

 

Методический 

продукт 

Обеспечение 

качества 

образования 

по 

информатик

е и развития 

кадрового 

потенциала 

образователь

ных 

организаций 

города 

Нижневарто

вска 

Порядок 

организации 

деятельности 

форсайт-центра: 

Учитель будущего 

по направлению 

«Информатика и 

ИКТ» в 2018-2019 

учебном году 

25.12.2018 

МБОУ 

«Лицей №2» 

13, 

учителя 

информат

ики 

инструктивно-

методическое 

совещание 

1. Общее положение о 

ресурсных методических 

центрах (форсайт-центрах) 

системы образования города 

Нижневартовска 

2. Порядок организации 

деятельности форсайт-центра: 

Учитель будущего по 

направлению «Информатика и 

ИКТ» в 2018-2019 учебном 

году. Утверждение состава 

Совета форсайт-центра. 

3. План деятельности форсайт-

центра: Учитель будущего по 

направлению «Информатика и 

ИКТ» в 2-018-2019 учебном 

году 

4. Выступление «Анализ 

выполнения заданий 

муниципального этапа 

всероссийской олимпиады 

школьников по информатике в 

2018-2019 учебном году 

5. Подведение итогов, выработка 

решения заседания. 

1. Утвердить Совет 

форсайт-центра в составе: 

 Гайфуллина А.Н., 

начальник отдела общего 

образования управления общего 

и дополнительного образования 

департамента образования 

администрации города. 

 Брант А.В., методист 

муниципального автономного 

учреждения г. Нижневартовска 

«Центр развития образования». 

 Фарберова Т.Р. директор 

МБОУ «Лицей №2». 

 Коробейникова Е.В., 

заместитель директора по 

учебной работе МБОУ «Лицей 

№2». 

 Неустроева Т.В., 

руководитель методического 

объединения информационно-

технологического цикла МБОУ 

«Лицей №2».. 

 Глухов В.Г., учитель 

информатики МБОУ «Лицей 

№2». 

 Епанов А.С., учитель 

информатики МБОУ «Лицей 

№2» 

2. Способствовать 

развитию профессиональной 

компетентности педагога. 

3. Мотивировать педагогов 

города на обобщение и 

распространение своего опыта. 

4. При подготовке к 

муниципальному этапу 

всероссийской олимпиады 

школьников по информатике в 

 



2019-2020 учебном году 

учитывать компетенции, которые 

были необходимы для успешного 

прохождения олимпиадных 

заданий в 2018-2019 учебном 

году. 

5. Создать на сайте МБОУ 

«Лицей №2» страницу «Форсайт-

центр «Учитель будущего: 

Информатика и ИКТ» для 

информирования учителей 

информатики. 

6. Разместить на странице 

«Форсайт-центр «Учитель 

будущего: Информатика и ИКТ» 

следующую информацию: 

 Информация о 

деятельности форсайт-центра 

«Учитель будущего: 

Информатика и ИКТ»: 

Программа, план, состав Совета 

 План и протокол 

заседания №1 

Порядок 

организации 

деятельности 

студентов во 

время 

прохождения 

практики 

12.03.2019 

МБОУ 

«Лицей №2» 

15, 

студенты 

НВГУ, 

НСГК 

инструктивно-

методическое 

совещание 

1. Утверждение рабочего 

графика (плана) проведения 

практики. Прохождение 

инструктажа по технике 

безопасности. 

2. Порядок организации 

деятельности студентов во время 

прохождения практики. 

Проведение инструктажа по 

технике безопасности. 

3. Выявление объекта 

практики. 

4.1. Разработка модели данных, 

проектирование базы данных. 

(НВГУ) 

4.2. Изучение требований к 

реализации рабочей программы 

по предмету «Информатика» на 

уровне начального общего 

образования в МБОУ «Лицей 

№2» 

4.3. Изучение требований к 

реализации рабочей программы 

по предмету «Информатика» на 

уровне основного общего 

образования в МБОУ «Лицей 

№2» 

1. Создать условия для 

прохождения практики: 

- студентов 3 курса факультета 

информационных технологий и 

математики Нижневартовского 

государственного университета 

(3 человека) 

- студентов 2 курса факультета 

«Преподавание в начальных 

классах» Нижневартовского 

социально-гуманитарного 

колледжа (12 человек) 

2. Способствовать развитию 

профессиональной 

компетентности студентов. 

 



4.4. Изучение требований к 

реализации рабочей программы 

по предмету «Информатика» на 

уровне среднего общего 

образования в МБОУ «Лицей 

№2» 

5. Подведение итогов, 

выработка решения заседания. 

 

Порядок 

организации 

деятельности 

студентов во 

время 

прохождения 

практики 

15.04.2019 

МБОУ 

«Лицей №2» 

5, 

студенты 

НВГУ  

инструктивно-

методическое 

совещание 

1. Утверждение рабочего 

графика (плана) проведения 

практики. Прохождение 

инструктажа по технике 

безопасности. 

2. Порядок организации 

деятельности студентов во время 

прохождения практики. 

Проведение инструктажа по 

технике безопасности. 

3. Выявление объекта 

практики. 

4.1. Разработка модели 

данных, проектирование базы 

данных. (НВГУ) 

4.2. Изучение требований к 

реализации рабочей программы по 

предмету «Информатика» на 

уровне основного общего 

образования в МБОУ «Лицей №2» 

4.3. Изучение требований к 

реализации рабочей программы по 

предмету «Информатика» на 

уровне среднего общего 

образования в МБОУ «Лицей №2» 

5. Подведение итогов, 

выработка решения заседания. 

1. Создать условия для 

прохождения практики: 

- студентов 2 курса факультета 

информационных технологий и 

математики Нижневартовского 

государственного университета 

(5 человек) 

2. Способствовать развитию 

профессиональной 

компетентности студентов 

 

Новые подходы в 

преподавании 

предметов 

образовательной 

области 

«Информатика» 

19.04.2019 

МБОУ 

«Лицей №2» 

14, 

учителя 

информат

ики ОО 

города  

мастер-класс, 

открытые занятия 

1. Система подготовки 

обучающихся к итоговой 

аттестации по информатике 

2. Система управления 

дистанционным обучением на 

платформе сайта образовательного 

учреждения 

3. Мастер-классы: 

3.1. Фрагмент урока 

информатики по теме «Алгоритм 

как модель действий» в 4Б классе  

3.2. Робототехника на уроке 

физики 

3.3. Программирование 

1. Принять к использованию 

опыт: 

  С

алтыкова 

В.А., 

учителя 

информа

тики 

МБОУ 

«Лицей» 

Система 

подготовки 

обучающихся к 

государственной 

итоговой 

аттестации в 

форме 

основного 

государственног

о экзамена, в 

Система управления 

дистанционным 

обучением на 

платформе сайта 

образовательного 

учреждения, описал 

основные 

преимущества 

созданного самим 

учителя 

информационного 

ресурса 



роботов EV3для участия в 

Робофесте  

3.4. Проект «Робот-волонтер» 

4. Подведение итогов, 

выработка решения заседания. 

форме единого 

государственног

о экзамена: 

цифровые 

платформы в 

помощь 

учителю и 

обучающемуся, 

разработанный 

мониторинг 

отслеживания 

результативност

и подготовки 

обучающихся, 

особенности 

решения 

некоторых 

заданий в КИМ 

  Е

панова 

А.С., 

учителя 

информа

тики 

МБОУ 

«Лицей 

№2» 

Система 

управления 

дистанционным 

обучением на 

платформе сайта 

образовательног

о учреждения, 

описал 

основные 

преимущества 

созданного 

самим учителя 

информационно

го ресурса. 

2. Мотивировать педагогов 

города на использование опыта 

учителей МБОУ «Лицей №2» по 

робототехнике. 

3. Разместить на странице 

«Форсайт-центр «Учитель 

будущего: Информатика и ИКТ» 

следующую информацию: 

 Система подготовки 

обучающихся к государственной 

итоговой аттестации в форме 

основного государственного 

экзамена, в форме единого 

государственного экзамена: 



цифровые платформы в помощь 

учителю и обучающемуся, 

разработанный мониторинг 

отслеживания результативности 

подготовки обучающихся, 

особенности решения некоторых 

заданий в КИМ (Салтыков В.А., 

учитель информатики МБОУ 

«Лицей») 

 Система управления 

дистанционным обучением на 

платформе сайта 

образовательного учреждения, 

описал основные преимущества 

созданного самим учителя 

информационного ресурса 

(Епанов А.С., учитель 

информатики МБОУ «Лицей 

№2») 

 

 информация о заседаниях форсайт-центра: 

№ 

п\п 

Период проведения 

заседаний 

Кол-во 

запланированных 

заседаний 

Проведено 

заседаний 

Общее кол-во педагогов, 

участвующих в 

заседаниях 

Среднее кол-во 

педагогов, 

участвующих в 

одном заседании 

Проведено заседаний 

сверх плана (причина) 

Не проведено заседаний 

(причина) 

1. 1 полугодие 1 1 13 9 0 0 

2. 2 полугодие 3 3 24 9 0 0 

3. учебный год 4 4 37 9 0 0 

 

6. Результаты деятельности форсайт-центра: 

 выполнение количественных и качественных показателей планируемых результатов реализации программы деятельности форсайт-

центра. 

В течение 2018-2019 учебного года проведено 4 запланированных заседания, в которых приняло участие 37 приглашенных. Созданы 

условия для прохождения практики студентами 2 курса факультета информационных технологий и математики и 3 курса факультета 

информационных технологий и математики Нижневартовского государственного университета Нижневартовского государственного 

университета, 2 курса факультета «Преподавание в начальных классах» Нижневартовского социально-гуманитарного колледжа. Открытые 

уроки и внеурочные занятия позволили диссеминировать опыт работы по опережающему преподаванию предмета «Информатика», по 

ведению внеурочной деятельности по робототехнике и легоконструированию. На сайте МБОУ «Лицей №2» создано информационно-

образовательное пространство по распространению инновационного опыта. 

6. Проблемы в организации деятельности форсайт-центра. 

Низкая посещаемость заседания форсайт-центра учителями информатики образовательных организаций города. 

7. Предложения по оказанию методической помощи в адрес МАУ г. Нижневартовска «Центр развития образования», департамента 

образования администрации города. 

Нет  



8. Общие выводы о результативности и эффективности деятельности форсайт-центра за 2018-2019 учебный год. 
План деятельности организационного методического форсайт-центра «Учитель будущего: Информатика и ИКТ» реализован полностью. 

10. Список  руководящих и педагогических работников, заслуживающих поощрения за активную работу в рамках деятельности форсайт-

центра за 2018-2019 учебный год: 

 
№ 

п/п 

Наименование форсайт-центра ФИО (полностью) Должность 

(полностью) 

Наименование 

образовательной 

организации 

1.  -    

2.      

 
 

Директор МБОУ «Лицей № 2»                                                                                                                                  Т.Р. Фарберова 
Исполнитель: 

Заместитель директора по учебной работе 

Коробейникова Елена Валериевна 

 (3466) 46-54-68(103) 


