
ПРОТОКОЛ
заседания Совета форсайт-центра 

«Изобразительное искусство», «Музыка»

От 20.12.2018 № 1

Место проведения: МБОУ «СШ№31 с УИПХЭП»

Присутствовали: 8 человек

Председатель: Турен ко Е. В., директор МБОУ «СШ №31 с УИПХЭП»
Секретарь: Рудько Г.Г., заместитель директора МБОУ «СШ №31 с УИПХЭП»

Приглашенные:
Гревцева Н.Н.. методист МАУ г. Нижневартовска «Центр развития образования» 
Переверзев А.Г., заведующий кафедрой изобразительного искусства, профессор, НВГУ 
Швецова О.Ю., заведующий кафедрой музыкального образования. НВГУ 
Литвинова С.В., заместитель директора. ДШИ №3
Мартыненко Л.Р., заведующий кафедрой музыкального образования. НСГК 
Кондрахина С.С., заместитель директора, МБОУ СШ №5

ПОВЕСТКА ДНЯ:
1. Общее положение о ресурсных методических центрах (форсайт-центрах) системы 

образования города Нижневартовска
2. Перспективные направления инновационной работы форсайт-цснтра.
3. Порядок организации деятельности форсайт-центра: Учитель будущего по

направлениям «Музыка», «Изобразительное искусство» форсайт-центра.
4. Главные направления взаимодействия форсайт-центра с учреждениями-партнерами.
5. Утверждение состава Совета форсайт-центра.

СЛУШАЛИ:

1.
Гревцеву Н.Н., 
методиста МАУ г. 
Нижневартовска 
«Центр развития 
образования»

Ознакомила с приказом №681 от 01.11.18 «Об 
утверждении состава ресурсных методических центров 
системы образования города Нижневартовска на 2018- 
2019 учебный год»; Положением о ресурсных 
методических центрах системы образования города 
Нижневартовска.

2. Туренко Е.В., 
директора МБОУ 
«СШ №31 с 
УИПХЭП»

Представила перспективные направления инновационной 
работы форсайт-центра, главные направления 
взаимодействия форсайт-центра с учреждениями- 
партнерами.

ОJ. Рудько Г.Г., 
заместитель 
директора МБОУ 
«СШ №31 с 
УИПХЭП»

Ознакомила с этапами реализации программы форсайт- 
центра. с планом мероприятий на 2018-2019 учебный год

4. Переверзев А .Г ., 
заведующий 
кафедрой 
и з о б р а з и т е л ь н о г о

Представил план совместных мероприятий кафедры 
изобразительного искусства НВГУ и участников 
форсайт-центра



искусства, 
профессор. НВГУ

5. Швецова О.Ю., 
заведующий 
кафедрой 
музыкального 
образования, НВЕУ

Представила план совместных мероприятий кафедры 
музыкального образования НВГУ и участников форсайг- 
центра

6. Литвинова С.В., 
заместитель 
директора. ДШИ №3

Представила план совместных мероприятий детской 
школы искусств №3 и участников форсайт-центра

7. Мартыненко Л.Р., 
заведующий 
кафедрой 
музыкального 
образования. НСГК

Представила план совместных мероприятий кафедры 
музыкального образования НСГК и участников форсайт- 
центра

ПРИНЯТЫЕ РЕШЕНИЯ:

Е Утвердить программу форсайт-центра «Учитель будущего по направлению «Музыка», 
«Изобразительное искусство».
2. Принять во внимание план мероприятий форсайт-центра и учреждений- партнеров.
3. Утвердить состав Совета форсайт-центра:

Координатор форсайт-центра: Еревцева Н.Н., методист МАУ г. Нижневартовска «Центр 
развития образования»
Руководитель форсайт-центра: Туренко Е.В., директор МБОУ «СШ №31 с УИПХЭП» 
Куратор форсайт-центра: Рудько Е.Е., заместитель директора МБОУ «СШ №31 с
УИПХЭП»

№ ФИО Должность Место работы

1 Туренко Е.В. Директор, почетный работник РФ СШ №31 с УИПХЭП
2 Рудько Г.Г. Заместитель директора, почетный 

работник РФ
СШ №31 с УИПХЭП

*>
J Кондрахина С.С. Заместитель директора СШ №5

4 Переверзев А.Е. Заведующий кафедрой изобразительного 
искусства, профессор, заслуженный 
работник культуры ХМАО-ЮГРА

НВЕУ

5 Швецова О.Ю. Заведующий кафедрой музыкального 
образования, доцент, кандидат

НВГУ

культурологии

6 Литвинова С.В. Заместитель директора, почетный «Детская школа
работник РФ искусств №3»

7 Мартыненко Л.Р. Заведующий кафедрой музыкального 
образования, кандидат культурологии

НСГК



4. Способствовать развитию профессиональной компетентности педагога.
5. Развивать сотрудничество с НВГУ, НСГ’К с целью подготовки студентов к будущей 

профессиональной деятельности.
6. Проводить заседания используя активные формы работы (площадки, мастер-классы, 

семинары и ир.)
7. Создать на сайте МБОУ «СШ №31 с УИПХЭП» раздел «Форсайт-центр» для 

своевременного и оперативного информирования учителей музыки и 
изобразительного искусства о плане реашзации программы форсайт-центра.

8. Разместить в разделе форсайт-центра 
-нормативные документы 
-материалы форсайт-центра

1 'олосовачи:
За 8 человек 
Против- нет 
Воздержазись- нет

11редседатель 
Секретарь

Турснко Е.В. 
Рудько Г.Г.


