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Отчет  

о реализации программы деятельности ресурсного методического центра (форсайт-центра) 

  «Воспитание, социализация, профилактика школьников. (РДШ)»  

 за 2018-2019 учебный год   

МБОУ «СШ№12» 

 

            1. Наименование форсайт-центра.  «Воспитание, социализация, профилактика школьников. (РДШ)»  

2. Базовая организация, площадки форсайт-центра.Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение 

   «Средняя   школа №12». 

3. Целевая аудитория, на которую направлена деятельность форсайт-центра:   

1. Педагоги школ города 

2. Представители высших учебных заведений города. 

3. Представители профилактических центров, ведомств, организаций. 

4. Педагоги дополнительного образования городских центров, клубов, объединений. 

5. Представители общественных организаций города. 

6. Обучающиеся школы МБОУ «СШ №2».  

 

Всего приняли участие в работе РМЦ в 2018-2019 

учебном году: 

47 39 55 25 166+ 

43 обуч-ся 

Из них выступили на заседаниях с сообщениями: 

 

6 8 7 2 23 

Из них:      

Представители городских организаций 1 1 2 0 4 

Директор школы 1 1 0 1 1 

Заместители директора по ВР(по УР) 8 14 2 7 24 

Социальные педагоги 11 2 5 0 16 

Педагоги-психологи 12 2 5 0 14 

Педагоги-организаторы 4 1 6 5 14 

Классные руководители 9 18 35 9 61 

Методист 1 0 1 0 2 

Дети - 40чел. 0 3 43 

 

 

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

педагогических работников: 
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Цель: формирование и совершенствование профессиональных компетентностей руководящих и педагогических работников 

образовательных организаций, подведомственных департаменту образования, посредством освоения передового педагогического 

опыта и включения их в практику образовательных организаций города – носителей инновационного опыта по воспитанию и 

социализации школьников 

           5.Задачи: 

            Задачи деятельности РМЦ: 

 оказание информационно-методической поддержки педагогическим и руководящим работникам образовательных 

организаций, подведомственных департаменту образования, по внедрению в практику современных технологий по 

воспитанию и социализации школьников; 

 выявление, обобщение, распространение индивидуального инновационного педагогического опыта, опыта, накопленного в 

образовательных организациях города по вопросам воспитания и социализации школьников; 

 осуществление взаимодействия с городскими центрами, организациями, клубами, ведомствами, высшими учебными 

заведениями по оказанию научно-методической помощи, востребованной педагогическими работниками образовательных 

организаций города, другими учреждениями и организациями – партнерами. 

  

 количество запланированных в  2018-2019 учебном году заседаний:  4 заседания; 
 

 количество проведенных в 2018-2019 учебном году заседаний:   4 заседания; 
 

 количество заседаний, проведенных сверх плана, обоснование необходимости:  0 заседаний. 
 

 причины не проведения или переноса заседаний:    заседания проводились согласно плану работы РМЦ; 
 

 среднее количество руководящих и педагогических работников, участвующих в одном заседании:   

     заседание №1 – 47 человек; 

     заседание №2 – 39 человек;  

     заседание №3 – 55 человека; 

     заседание №4 – 25 человек; 

      

 общее количество руководящих и педагогических работников, участвующих в заседаниях в течение 2018-2019 учебного года-  

166 педагогов и 43 обучающихся, из них 23 педагога выступили на заседаниях с сообщениями. 

 совместная деятельность РМЦ с ведомствами, организациями и учреждениями города: взаимодействие с 

  МАУ «Центр развития образования»;  

 департаментом образования администрации города;  

 МАУДО «Центр детского творчества»; 

 Территориальной комиссией по делам несовершеннолетних и защите их прав при администрации города Нижневартовска. 
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формы, содержание и эффективность заседаний: 

 

Направление 

деятельности 

форсайт-

центра 

Тема заседания Дата, место 

проведения 

Количес

тво, 

категори

я  

участни

ков 

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 

 

Методически

й продукт 

Заседание 

№1 

«Психолого-

педагогические 

аспекты 

обеспечения 

безопасной 

образовательной 

среды и 

соблюдения 

обучающимися 

правовых, 

нравственных и 

этических норм 

поведения в 

образовательной 

организации». 

 

20.09. 

2018г. 

В 14.30ч. 

МБОУ 

«СШ№12» 

 

47чел. 

 

Семинар-

практикум 

Пленарная часть: 

1.Приветствие участников 

заседания, презентация 

программы, выбор 

президиума, представление 

работы «Пресс-центра» 

Еременко В.Т., заместитель 

директора по ВР МБОУ 

«Средняя школа № 12». 

 

2.Ознакомление участников 

секционного заседания с 

докладом директора 

департамента образования 

администрации города 

Нижневартовска (тезисное 

изложение), с резолюцией 

августовского совещания 

работников системы 

образования 

г. Нижневартовска 

Лещинская Ольга Николаевна, 

директор МБОУ «Средняя 

школа № 12». 

 

1. Принять к сведению 

информацию доклада 

директора департамента 

образования администрации 

города Нижневартовска, 

согласиться с резолюцией 

августовского совещания 

работников системы 

образования 

г. Нижневартовска, принять 

участие в ее реализации.  

 

2.Согласиться с выводами 

основного доклада «Система 

воспитания культуры 

поведения как одного 

из аспектов нравственного 

воспитания обучающихся» о 

необходимости усиления в 

школах города мер по 

сохранению и развитию 

систем воспитания культуры 

поведения и нравственности 

обучающихся.  

3.Одобрить положительный 

1.Работа 

информаци

онно-

методическ

ой 

выставки. 

 

2. План 

заседаний 

РМЦ 

 

3 .Буклет 

«РМЦ 

 по теме 

заседания. 

 

 

1. 4.Методич

еская 

копилка. 
 



3. Система воспитания 

культуры поведения как 

одного из аспектов 

нравственного воспитания 

обучающихся 

Яковлева Е.П., заместитель 

директора по НМР МБОУ 

«Средняя школа № 12» 

Еременко В.Т., заместитель 

директора по ВР МБОУ 

«Средняя школа № 12». 

 

4.Информационно-

методические и 

образовательные ресурсы, 

способствующие воспитанию 

высоконравственной личности 

обучающегося 

Климшина О.В., заведующий 

библиотекой «СШ № 12». 

 

Практическая часть: 

Работа секций: 

Секция №1: «Психолого-
педагогическое сопровождение 
воспитательного процесса 
в ОО»: 

1. Выступление из опыта 

работы: «Эффективные 

способы выявления в ходе 

психолого-педагогического 

наблюдения поведенческих и 

личностных проблем 

обучающихся, связанных с 

особенностями их развития» 

Филатова О.А., педагог-

психолог МБОУ «Средняя 

школа № 12»; 

2. Практикум:  «Отбор 

опыт по созданию в школе 

безопасной образовательной 

среды и воспитанию 

культуры, этики поведения и 

нравственности 

обучающихся следующих 

руководящих и 

педагогических работников 

МБОУ «Средняя школа № 

12»: Еременко В.Т., 

Яковлевой Е.П., Кобылиной 

О.В., Климшиной О.В., 

Кононовой А.В., Филатовой 

О.А., Чернышевой Е.Н., 

рекомендовать его к 

дальнейшему 

распространению среди 

широкой педагогической 

общественности.  

 

4.Заместителям директора по 

ВР школ города включить в 

планы работы рассмотрение 

вопросов по обмену лучшим 

опытом использования 

эффективных 

педагогических средств и 

образовательных технологий 

для формирования и 

развития культурно-

нравственной личности 

обучающегося. 

 

5.Психологическим службам 

школ города продолжить 

систематическое изучение 

склонностей обучающихся к 

девиантному поведению, 



эффективного 

психологического 

инструментария по 

выявлению поведенческих и 

личностных проблем 

обучающихся» 

Чернышева Е.Н., педагог-

психолог МБОУ «Средняя 

школа № 12»; 

3. Обмен мнениями, 

обсуждение рассматриваемых 

психолого-педагогических 

проблем. 
 

Секция №2: «Педагогический 

инструментарий для 

обеспечения безопасной 

образовательной среды, 

используемый в работе 

учителя и классного 

руководителя в ОО»: 

1. Выступление из опыта 

работы: 

«Формирование нравственных 

и этических норм поведения 

путем сравнения и анализа 

культур стран изучаемого 

языка и России» 

Кобылина О.В., учитель 

иностранных языков МБОУ 

«Средняя школа № 12». 

 

2.Практикум «Определение и 

обеспечение принятия 

обучающимися этических 

норм и правил поведения в 

соответствии с уставом школы 

и правилами распорядка 

обучающихся» 

усилить индивидуальное 

психолого-педагогическое 

сопровождения 

обучающихся группы 

«риска». 

 

6.Заведующим школьных 

библиотек школ города 

продолжить работу по 

подключению к 

информационно-

образовательным ресурсам 

Национальной электронной 

библиотеки, формированию 

информационных банков с 

перечнем литературных 

произведений, сайтов, 

порталов, сетевых-ресурсов 

для педагогических 

работников, родителей по 

проблемам культурно-

нравственного воспитания 

ребенка.   

 

7.Классным руководителям 

школ города активизировать 

использование в 

практической деятельности 

информационно-

образовательных ресурсов 

школьных библиотек по 

воспитанию культуры-

поведения и нравственности 

обучающихся, проводить 

активные формы работы с 

обучающимися по изучению 

локальных актов, 

регулирующих правила и 



Кононова А.В., учитель 

математики МБОУ «Средняя 

школа № 12». 

 

3. Обмен мнениями, 

обсуждение рассматриваемых 

педагогических проблем. 
 

Заключительная часть: 

1.Презентация, обсуждение 

проекта плана работы РМЦ 

«Воспитание, социализация, 

профилактика» на 2018–2019 

учебный год 

Еременко В.Т., заместитель 

директора по ВР МБОУ 

«Средняя школа № 12». 

 

2. Подведение итогов работы 

секционного заседания, обмен 

мнениями, «Сводный 

микрофон». Выработка 

проекта решения секционного 

заседания. Вручение 

свидетелств. 

Еременко В.Т., заместитель 

директора по ВР МБОУ 

«Средняя школа № 12» 

нормы культуры поведения и 

этики обучающихся в школе. 
 

Заседание 

№2 

 

«От истоков к 

духовно-

нравственной 

личности» 

 

 

27.11. 

2018г. 

В 14.30ч. 

МБОУ 

«СШ№12» 

 

39 

педаго

гов; 

40 

обучаю

щихся 

 

Творческий 

отчет 

 

Пленарная часть заседания: 

1. Приветствие 

участников РМЦ, 

целеполагание, презентация 

программы заседания 

(Лещинская О.А., директор 

МБОУ «СШ№12»). 

 

2. Выступление «От 

4. Продолжить развитие 

системы воспитания в 

школах города 

Нижневартовска путем 

реализации государственной 

концепции по духовно-

нравственному воспитанию 

обучающихся, внедрения 

новых форм, технологий. 

 

Выставка 

информаци

онно-

методическ

их 

материалов 

и 

творческих 

работ 

обучающи



истоков к духовно-

нравственной личности» 

(Еременко В.Т., заместитель 

директора по ВР МБОУ 

«СШ№12»). 

 

3. Установка на участие в 

практической части заседания 

РМЦ. Представление 

педагогических работников 

школы, ведущих мастер-

классы (Еременко В.Т., 

заместитель директора по 

ВР МБОУ «СШ№12»). 

 

Мастер-классы в системе 

внеурочной деятельности: 

 

1. Мастер-класс 

«Исследовательская 

деятельность младших 

школьников в детском 

объединении «Почемучки» 

(Коржуева Т.А., учитель 

начальных классов МБОУ 

«СШ№12») 

 

2.Мастер-класс «Шахматы в 

школе: развитие 

интеллектуальных и 

творческих способностей 

обучающихся (Моисеев В.М., 

педагог-организатор МБОУ 

«СШ№12») 

3. Мастер-класс «Программа 

«Наследие»: знакомство 

школьников с традициями и 

культурой татарского 

5. Использовать 

музейною педагогику как 

эффективное средство 

духовно-нравственного 

воспитания и личностного 

развития обучающихся, 

интегрировать технологии 

музейной работы в урочную 

деятельность, активно 

использовать в реализации 

программы 

«Социокультурные истоки». 

 
6. Продолжить 

взаимодействие 

образовательных 

организаций  по обмену 

лучшим педагогическим 

опытом в области духовно-

нравственного воспитания 

обучающихся. 

 
7. Одобрить опыт 

работы педагогов МБОУ 

«СШ№12», представленный 

на заседании форсайт-

центра.   

 

8. Рекомендовать 

представленный на 

заседании опыт работы для 

размещения на сайте МБОУ 

«СШ № 12» и сайте МАУ 

 г. Нижневартовска «Центр 

развития образования». 

 

хся «Мы из 

12!»  

 

Буклет 

 РМЦ 

 по теме 

заседания. 

 

 

2. Методичес

кая 

копилка. 

 



народа»( Валеева З.Ю., 

учитель начальных классов 

МБОУ «СШ№12») 

4. «Мастер-класс 

«Организация проектной 

деятельности с 

использованием конструктора 

Lego WeDo» (Халиуллин А.А., 

учитель информатики МБОУ 

«СШ№12»). 

 

5. Мастер-класс «О той, что 

дарует нам жизнь  и тепло» 

(Чебыкова Н.М., учитель 

начальных классов МБОУ 

«СШ№12»). 

 

6.Мастер-класс 

«Формирование активной 

гражданской позиции на 

занятиях журналистикой» 

(Ситникова Л.П., учитель 

истории и обществознания 

МБОУ «СШ№12»). 

 

7. Мастер-класс Бизнес-игра 

«Финансовый грамотей» 

(Прохорова В.К., учитель 

истории и обществознания 

МБОУ «СШ№12»). 

 

8. Час открытых деверей в 

музее «История русского 

быта» (Козлова С.Ю., учитель 

истории и обществознания 

МБОУ «СШ№12»). 

 

9. Презентация выставки 



информационно-методических 

материалов и творческих 

работ обучающихся «Мы из 

12!» (Еременко В.Т., 

заместитель директора по 

ВР МБОУ «СШ№12). 

 

Заключительная часть 

заседания: 

 

1. Свободный микрофон: 

обмен мнениями (Яковлева 

Е.П., заместитель директора 

по УР МБОУ «СШ№12»). 

 

2. Выработка проекта решения 

(Еременков В.Т., заместитель 

директора по ВР МБОУ 

«СШ№12»). 

 

3. Творческое выступление.  

Рефлексия (Хисматуллин А.Ф., 

звукооператор; 

Филатова О.А., педагог-

психолог 

Чернышева Е.Н., педагог-

психолог МБОУ «СШ№12). 

 

Заседание 

№3 

«Школа - 

территория 

безопасности. 

Актуальные 

вопросы 

профилактики 

асоциального 

поведения, 

предупреждения 

 

28.02.  

2019г. 

В 14.30ч. 

МАУ 

города 

Нижневарт

овска 

«Центр 

развития 

образовани

 

55 чел. 

Семинар-

практикум 

1.Безопасная образовательная 

среда как актуальное 

требование современной 

школы  

(Еременко Валентина 

Тимофеевна, заместитель 

директора по ВР МБОУ 

«СШ№12»). 

 

2. Актуальные вопросы 

1. Считать проведѐнное 

заседание как одно их 

эффективных направлений 

взаимодействия 

образовательных 

организаций города  по 

вопросам профилактики 

асоциального поведения, 

предупреждения 

преступлений и 

 

Буклет 

 РМЦ 

 по теме 

заседания. 

 

 

3. Методичес

кая 

копилка. 
 



преступлений и 

правонарушений 

среди 

несовершенноле

тних. Факторы, 

определяющие 

активную 

позицию 

педагогов в 

создании 

безопасной 

образовательной 

среды» 

 

я» 
 

профилактики асоциального 

поведения, предупреждения 

преступлений и 

правонарушений среди 

несовершеннолетних  

(Секисова Ольга Сергеевна, 

заместитель начальника 

отдела по организации 

деятельности 

территориальной комиссии по 

делам несовершеннолетних и 

защите их прав). 

 

3.Обеспечение социально-

психологической 

безопасности  

образовательной среды 

посредством профилактики 

суицидального поведения 

обучающихся (Хайретдинова 

Светлана Михайловна,  

педагог- психолог МБОУ  

«Гимназия №1»). 

 

4. Роль педагогов в создании 

безопасной образовательной 

среды 

 (Чернышева Елена 

Николаевна, педагог- психолог 

МБОУ «СШ№12»). 

 

Из опыта работы: 

 

1. Взаимодействие педагога, 

семьи, социума как условие 

воспитания и успешной 

социализации обучающихся» 

 (Садирова Лариса 

правонарушений среди 

несовершеннолетних. 

 

2. Продолжить  

межведомственное 

взаимодействие 

образовательных 

организаций города   и 

субъектов системы 

профилактики как условие 

успешной работы по 

предупреждению 

безнадзорности, 

преступлений и 

правонарушений среди 

несовершеннолетних. 

 

3. Рекомендовать 

образовательным 

организациям города в 

работе по профилактике 

правонарушений среди 

несовершеннолетних и по 

отношению к ним 

продолжить работу по: 

3.1.созданию единой 

непрерывной социально-

педагогической среды, 

ориентационной на 

консолидацию и 

координацию деятельности 

школы, семьи, 

общественности по созданию 

безопасной образовательной 

среды; 

3.2.формированию у 

родителей правильных 

представлений об 



Александровна, учитель 

начальных классов МБОУ 

«СШ№15»). 

 

2. «Влияние коллективно-

распределительной 

деятельности содружества 

«учитель – родитель- ребѐнок» 

на профилактику 

асоциального поведения 

младшего школьника»  

(Иванова  

Светлана Васильевна,  

учитель начальных классов  

МБОУ «СШ№15»). 

 

3. «Классный час как один из 

способов профилактики 

правонарушений среди 

несовершеннолетних» 

(Канафиева Гузель Анваровна,  

учитель русского языка и 

литературы МБОУ «СШ №23 

с УИИЯ»).  

 

Заключительная часть 

заседания: 

1.Подведение итогов работы 

заседания.  

Проект решения заседания;  

Вручение свидетельств 

(Еременко Валентина 

Тимофеевна, заместитель 

директора по ВР МБОУ 

«СШ№12»). 

 

2. Анкетирование участников 

заседания  

ответственности родителей в 

воспитании ребѐнка, о 

необходимости участия в 

образовательном процессе 

школы и класса; 

3.3. использованию 

современных технологий и 

подходов по взаимодействию 

органов и учреждений 

системы профилактики; 

3.4.внедрению современных 

технологий в организацию 

профилактической работы с 

несовершеннолетними; 

3.5.развитию  у участников 

образовательного процесса 

мотивации  

к необходимости ведения 

профилактической работы в 

условиях учебного 

заведения. 

 

4. Рекомендовать 

представленный на 

заседании опыт работы для 

размещения на сайте МБОУ 

«СШ № 12» и сайте МАУ г. 

Нижневартовска «Центр 

развития образования» 

следующих педагогов: 

- Хайретдинова Светлана 

Михайловна, педагог- 

психолог МБОУ «Гимназия 

№1»,  по теме «Обеспечение 

социально-психологической 

безопасности  

образовательной среды 

посредством профилактики 



(Чернышева Елена 

Николаевна, педагог- психолог 

МБОУ «СШ№12»). 
 

суицидального поведения 

обучающихся 

- Садирова Лариса 

Александровна, учитель 

начальных классов МБОУ 

«СШ№15», по теме 

«Взаимодействие педагога, 

семьи, социума как условие 

воспитания и успешной 

социализации 

обучающихся»; 

- Иванова Светлана 

Васильевна, учитель 

начальных классов МБОУ 

«СШ№15», по теме  

«Влияние коллективно-

распределительной 

деятельности содружества 

«учитель – родитель- 

ребѐнок» на профилактику 

асоциального поведения 

младшего школьника»; 

- Канафиева Гузель 

Анваровна, учитель русского 

языка и литературы МБОУ 

«СШ №23 с УИИЯ», по теме  

«Классный час как один из 

способов профилактики 

правонарушений среди 

несовершеннолетних». 
 

 

Заседание 

№4 

 

«Использование 

технологий 

системно-

деятельностного 

подхода в 

организации 

воспитательной 

 

26.04. 

2019г. 

В 14.30ч. 

МБОУ 

«СШ№12» 

 

25 

педаго

гов, 

 3 

обучаю

щихся 

 

Семинар-

практикум 

 

1. Приветствие участников 

заседания РМЦ-центра» 

(Лещинская  

Ольга Алексеевна,  

директор МБОУ «СШ№12»). 

 

2. Программа заседания 

 

1. Продолжить 

взаимодействие 

образовательных 

организаций  по обмену 

лучшим педагогическим 

опытом в области 

воспитания обучающихся. 

 

Буклет 

 РМЦ 

 по теме 

заседания. 

 

 

4. Методичес



работы в 

условиях 

реализации 

ФГОС как 

условие 

повышения 

эффективности 

воспитательного 

процесса в 

современном 

образовательном 

учреждении». 

РМЦ.Актуальность темы 

заседания РМЦ (Еременко 

Валентина Тимофеевна, 

заместитель директора по 

ВР МБОУ «СШ№12»). 

 

3. «От мечты - к реальности». 

Социальный проект. 

(совет музея МБОУ 

«СШ№12»). 

 

4. «Составляющие успешного 

участия в муниципальном 

этапе всероссийской акции «Я 

– гражданин России» 

(Петлина Мария Олеговна, 

методист МАУДО г. 

Нижневартовска «ЦДТ») 

(Не явилась на заседание). 

 

5. «Практика реализации 

проектов в гражданско-

патриотическом воспитании 

детей» 

(Горбачѐва  Олеся Андреевна,  

Учитель начальных классов 

МБОУ «СШ№23 с УИИЯ»). 

(Не явилась на заседание). 

 

6.Проект решения заседания 

форсайт-центра. 

Анкетирование участников 

заседания. 

( Еременко Валентина 

Тимофеевна, заместитель 

директора по ВР МБОУ 

«СШ№12). 

 

2. В рамках проведения 

секционных заседаний РМЦ 

«Воспитание. Социализация. 

Профилактика. (РДШ)» 

продолжить транслирование 

положительного опыта 

работы педагогов  школ 

города по формирования 

активной гражданской 

позиции, потребности к 

самосовершенствованию и 

саморазвитию, социализации 

обучающихся. 

 

кая 

копилка. 
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 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 2 2 86 43 0 0 

2. 2 полугодие 2 2 80 40 0 0 

3. учебный год 4 4 166 83 0 0 

 

6. Результаты деятельности форсайт-центра: 

 выполнение количественных и качественных показателей планируемых результатов реализации программы деятельности 

форсайт-центра. 

6.1.Обеспечили проведение заседаний согласно плану работы форсайт-центра.   

 

        6.2.Методический продукт, полученный в ходе реализации программы деятельности форсайт-центра: 

                   - Буклет форсайт-центра ««Воспитание, социализация и  профилактика» (к каждому заседанию). 

                   - Методические материалы, представленные на заседаниях. 

 

7. Проблемы в организации деятельности форсайт-центра. 

-В образовательных организациях не были определены постоянные участники заседаний форсайт-центра, поэтому на каждом 

заседании присутствовали не постоянные участники форсайт-центра. 

-Нелегко идѐт процесс привлечения педагогов школ города к выступлению на заседании форсайт-центра  из опыта своей работы. 

Возможно это произошло из-за наслоения различных городских мероприятий и занятости педагогов. 

 

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

департамента образования администрации города. 

Продолжить методическое сопровождение в организации и проведении заседаний форсайт-центра. 

 

9. Общие выводы о результативности и эффективности деятельности форсайт-центра за 2018-2019 учебный год. 

В целом РМЦ выполнил намеченную программу деятельности. Заседания форсайт-центра для нас не просто выставка достижений, 

это открытое обсуждение существующих проблем и интересные, конкретные пути их решения;  это уникальная  копилка, содержимым 

которой может воспользоваться каждый желающий, почерпнуть что-то новое и внести в воспитательный процесс своего учебного 

заведения; это возможность учиться и учить, находить единомышленников, друзей, совершенствовать и совершенствоваться.  

Педагогам, представившим опыт своей работы на заседаниях форсайт-центра,  были вручены «Свидетельство», подтверждающее его 

активное участие в работе заседания форсайт-центра. 
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Результаты анкетирования участников заседания по итогам  работы форсайт-центра: 

№ Вопрос Ваш ответ 

1 Было ли для Вас полезным участие в работе 

форсайт-центра? 

Да (100%) 

 

2 Считаете ли Вы необходимым продолжить 

заседания форсайт-центра по воспитанию  в 

следующем учебном году? 

Да (100%) 

3 Какая тема, на Ваш взгляд, кажется наиболее 

актуальной для рассмотрения на заседаниях 

форсайт-центра? 

 

 

-  Формы взаимодействия классного руководителя и обучающихся во 

внеурочной деятельности; 

- Музейная педагогика как эффективное средство духовно-нравственного 

воспитания и личностного развития обучающихся, 

- Организация каникулярного отдыха обучающихся. 

4 Ваши пожелания 

 

 

 

-Спасибо за качественную подготовку и проведение заседаний форсайт-

центра; 

- Хотелось бы услышать больше выступлений; 

- Успехов в дальнейшей работе форсайт-центра. 

5 Ваши предложения 

 

- Продолжить работу, используя активные формы работы; 

- Больше практических примеров. 

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 ОО 

1.  «Воспитание. Социализация. Профилактика. (РДШ)» Козлова Светлана Юрьевна Учитель истории и 

обществознания 

МБОУ «СШ№12» 

2.  «Воспитание. Социализация. Профилактика. (РДШ)» Коржуева Татьяна Александровна Учитель начальных классов МБОУ «СШ№12» 

3.  «Воспитание. Социализация. Профилактика. (РДШ)» Валеева Зенфира Юнусовна Учитель начальных классов МБОУ «СШ№12» 

4.  «Воспитание. Социализация. Профилактика. (РДШ)» Хайретдинова Светлана Михайловна Педагог-психолог МБОУ «Гимназия №1» 

5.  «Воспитание. Социализация. Профилактика. (РДШ)» Садирова Лариса Александровна, Учитель начальных классов  МБОУ «СШ№15» 

6.  «Воспитание. Социализация. Профилактика. (РДШ)» Иванова Светлана Васильевна,  Учитель начальных классов  МБОУ «СШ№15 

7.  «Воспитание. Социализация. Профилактика. (РДШ)» Канафиева Гузель Анваровна, Учитель русского языка и 

литературы 

МБОУ «СШ №23 с УИИЯ» 

 

 

Директор МБОУ «СШ№12»                          О.А. Лещинская 

 



Приложение 2 

Список участников заседаний форсайт-центра 

«Воспитание. Социализация. Профилактика. (РДШ)» 

на базе МБОУ «СШ№12» 

2018-2019 учебный год 
 

ОО Ф.И.О. педагога Должность Заседания РМЦ  

№1 

20.09. 

2018г. 

№2 

27.11. 

2018г. 

№3 

28.02. 

2019г. 

№4 

 

В
се

г
о

 

Департамент 

образования 

Лаишевцева Марина 

Николаевна 

Главный 

специалист отдела 

дополнительного 

образования и 

воспитательной 

работы  

+    1 

МАУ «Центр 

развития 

образования» 

Мухина Наталья 

Юрьевна 

Заведующая 

отделом  

сопровождения  

Профессионально

го развития 

педагогов 

 +   1 

 Останина Эльвира 

Адыхамовна 

Методист 

 отдела 

сопровождения  

профессиональног

о развития 

педагогов 

  +  1 

Территориаль

ная комиссия 

по делам 

несовершенно

летних и 

защите их 

прав 

Секисова Ольга  

Сергеевна 

заместитель 

начальника 

отдела по 

организации 

деятельности 

территориальной 

комиссии по 

делам 

несовершеннолет

них и защите их 

прав. 

  Выст.  1 

        

МБОУ 

«СОШ№1» 

Благодатных 

Александра 

Валерьевна 

Социальный 

педагог 

+    1 

 Оснева Надежда 

Фѐдоровна 

Классный 

руководитель 

   + 1 

МБОУ 

«СОШ№2» 

Шабанова Елена 

Сергеевна 

методист   +  1 

 Абукаева Лилия 

Фанильевна 

Классный 

руководитель 

  +  1 

 Побута Ирина 

Ивановна 

Заместитель 

директора по ВР 

   + 1 



КУ 

«Нижневартовс

кая школа для 

обуч-ся с 

огранич. 

Возможностями 

здоровья №2» 

- - - - - - 0 

МБОУ 

«СОШ№3» 

Квасюк Анна 

Александровна 

Классный 

руководитель 

+    1 

  Абросимова Татьяна 

Анатольевна 

Классный 

руководитель 

  +  1 

 Климова Сауле 

Батырбековна 

Учитель 

начальных 

классов 

   + 1 

МБОУ 

«СОШ№5» 

- - - - - - 0 

МБОУ 

«СОШ№6» 

Игонькина Ольга 

Петровна 

Заместитель 

директора по ВР 

+  +  2 

 Ткаченко Е.И. Социальный 

педагог 

+    1 

 Селиванова Ирина 

Фѐдоровна 

Педагог-

организатор 

  +  1 

 Морозова Ирина 

Владимировна 

Педагог-

организатор 

  +  1 

МБОУ 

«СОШ№7» 

Лебедева Анна 

Леонидовна 

Заместитель 

директора по ВР 

+ +   2 

 Никонова Марина 

Сергеевна 

Классный 

руководитель 

 +   1 

 Софронова Татьяна 

Валерьевна 

Педагог-

организатор 

   + 1 

МБОУ 

«СОШ№8» 

Хамитова Лейсан 

Ринатовна 

Заместитель 

директора по ВР 

+ +   2 

 Миннибаева Алия 

Альбертовна 

Классный 

руководитель 

 +   1 

 Меняева Екатерина 

Петровна 

Классный 

руководитель 

  +  1 

 Халикова Нурия 

Хаминовна 

Учитель 

технологии 

  +  1 

 Воронцова 

Екатерина 

Геннадьевна 

Педагог-

организатор 

   + 1 

МБОУ 

«СОШ№9» 

Гиматдинова 

Гульчачак Вазаховна 

Классный 

руководитель 

  +  1 

 Ковригина Людмила 

Германовна 

Социальный 

педагог 

 + +  2 

 Сарипова Земфира 

Мухамедовна 

Педагог-психолог +    1 

 Тарамалы Юлия 

Олеговна 

Заместитель 

директора по ВР 

   + 1 

МБОУ 

«СОШ№10» 

Худякова И.Н. Классный 

руководитель 
  +  1 

 Степановских Классный   +  1 



Наталья Викторовна руководитель 

 Николаева Т.А. Педагог-психолог +    1 

 Вайс Ирина 

Викторовна 

Заместитель 

директора по ВР 

+    1 

МБОУ 

«СОШ№11» 

- - - - - - 0 

МБОУ 

«СОШ№12» 

Лещинская Ольга 

Алексеевна 

Директор школы + +  + 3 

 Еременко 

Валентина 

Тимофеевна 

Заместитель 

директора по ВР 

+ Выст. Выст. + 2 

 Жмакин Вячеслав 

Сергеевич 

Социальный 

педагог 

+ +    

 Яковлева Елена 

Павловна 

Зам. директора по 

УВР 
Выст. +    

 Козлова Светлана 

Юрьевна 

Руководитель МО 

кл. рук-лей 

+ +  Выступл.  

обуч-ся 
3 

 Халиуллин 

Альберт Азатович 

Учитель физики + Мастер-

класс 
  1 

 Моисеев Владислав 

Михайлович 

Педагог 

организатор 

 Мастер-

класс 
  1 

 Чебыкова Надежда 

Михайловна 

Классный 

руководитель 

 Мастер-

класс 
  1 

 Прохорова 

Валентина 

Константиновна 

Классный 

руководитель 

 Мастер-

класс 
  1 

 Валеева Зенфира 

Юнусовна 

Классный 

руководитель 

 Мастер-

класс 
  1 

 Чернышева Елена 

Николаевна 

Педагог-психолог Выст. + Выст.  1 

 Филатова Оксана 

Александровна 

Педагог-психолог Выст. + +  1 

 Трищ Галина 

Юрьевна 

Заместитель 

директора по УР 

 +   1 

 Кузьминых Светлана 

Алексеевна 

Классный 

руководитель 

 +   1 

 Коренева Наталья 

Викторовна 

Заместитель 

директора по УР 

 +   1 

 Шендрикова 

Алевтина 

Викторовна 

Методист  школы, 

классный 

руководитель  

Выст.  +  1 

 Климшина Оксана 

Викторовна 

Заведующая 

библиотекой 
Выст.    1 

 Кобылина Ольга 

Владимировна 

Классный 

руководитель 
Выст.    1 

 Ребро Валентина 

Владимировна 

Классный 

руководитель 

  +  1 

 Коржуева Татьяна 

Александровна 

Классный 

руководитель 

 Мастер-

класс 
+  1 

 Мотовилец Галина 

Ильинична 

Классный 

руководитель 

  + + 2 



 Ситникова Любовь 

Павловна 

Классный 

руководитель 

 Мастер-

класс 
+  1 

 Кириковская 

Светлана Алексеевна 

Классный 

руководитель 

  +  1 

 Сулэ Юлия 

Александровна 

Классный 

руководитель 

  + + 2 

 Кугаева Екатерина 

Фѐдоровна 

Классный 

руководитель 

  +  1 

 Плицына Дарья 

Тимофеевна 

Педагог-

организатор 

  +  1 

 Лизунова Анна 

Викторовна 

Классный 

руководитель 

   + 1 

МБОУ 

«СОШ№13» 

Токарева Т.Г. Социальный 

педагог 

+    1 

 Касаткина Татьяна 

Васильевна 

Классный 

руководитель 

  +  1 

 Степанова Лилия 

Мелодиевна 

Классный 

руководитель 

  +  1 

МБОУ 

«СОШ№14» 

Маркина Елена 

Алексеевна 

Классный 

руководитель 

+    1 

МБОУ 

«СОШ№15» 

Махмутшина Лариса 

Мавлетяновнга 

Педагог-психолог +    1 

 Иванова Марина 

Владимировна 

Социальный 

педагог 

+    1 

 Горкавенко Наталья 

Владимировна 

Заместитель 

директора по ВР 

+ +   1 

 Садирова Лариса 

Александровна 

Классный 

руководитель 

  Выст.  1 
 

 Иванова Светлана 

Васильевна 

Классный 

руководитель 

  Выст.  1 

МБОУ 

«СОШ№17» 

Ситникова Елена 

Анатольевна 

Заместитель 

директора по ВР 

 +   1 

 Фархиуллин Рустам 

Диларисович 

Классный 

руководитель 

  +  1 

 Черненко Денис 

Александрович 

Заместитель 

директора по ВР 

   + 1 

МБОУ 

«СОШ№18» 

Абасова Лейла 

Пазиловна 

Заместитель 

директора по ВР 

 +   1 

 Пузатова Светлана 

Владимировна 

Классный 

руководитель 

 +   1 

 Ьачинина Наталья 

Петровна 

Социальный 

педагог 

  +  1 

 Брегушкин Андрей 

Николаевич 

Учитель истории    + 1 

МБОУ 

«СОШ№19» 

Орѐл Марина 

Ивановна 

Классный 

руководитель 

 +   1 

 Хохлова Людмила 

Михайловна 

Классный 

руководитель 

  +  1 

 Савицких Татьяна 

Юрьевна 

Классный 

руководитель 

  +  1 

 Гасан Ирина Заместитель    + 1 



Викторовна директора по ВР 

МБОУ 

«СОШ№21» 

Спицина М.Н. Педагог-психолог +    1 

 Лузина И.С. Классный 

руководитель 

+    1 

 Гурова Виктория 

Николаевна 

Заместитель 

директора по ВР 

 +   1 

 Аранулова Г.Т. Классный 

руководитель 

 +   1 

 Голященко Г.Р. Классный 

руководитель 

 +   1 

 Охрименко Мария 

Сергеевна 

Социальный 

педагог 

  +  1 

 Бабатова Гулеймат 

Саидалиевна 

Педагог-

организатор 

   + 1 

МБОУ 

«СОШ№22» 

Хакимова К.С.  Заместитель 

директора по ВР 

 +   1 

 Васильев А.Ю. Классный 

руководитель 

 +   1 

 Согришина Ж.Ю. Классный 

руководитель 

+    1 

 Вичужанина Ольга 

Владимировна 

Учитель 

начальных 

классов 

   + 1 

МБОУ 

«СОШ№23» 

Четина Раиса 

Михайловна 

Заместитель 

директора по ВР 

 +  + 2 

 Канафиева Гузель 

Анваровна 

Классный 

руководитель 

  Выст.  1 

 Сапоненко Луиза 

Радмировна 

Классный 

руководитель 

  +  1 

 Смородина О.А. Педагог-психолог +    1 

 Нестерова Е.С. Классный 

руководитель 

+    1 

МБОУ 

«НОШ№24» 

Смехова Евгения 

Александровна 

Классный 

руководитель 

  +  1 

 Пермякова Светлана 

Фѐдоровна 

Классный 

руководитель 

  +  1 

 Базилеева С.В. Педагог-психолог +    1 
 Тетенко О.В. Педагог 

организатор 

+    1 

МБОУ 

«СОШ№25» 

Гумерова Светлана 

Фанировна 

Заместитель 

директора по ВР 

 +  + 2 

 Колесникова Оксана 

Васильевна 

Классный 

руководитель 

  +  1 

 Валеева Василя 

Шагитовна 

Классный 

руководитель 

  +  1 

 Мосягина Н.И. Социальный 

педагог 

+    1 

МБОУ 

«СОШ№29» 

Черепенникова 

Татьяна 

Валентиновна 

Классный 

руководитель 

  +  1 



 Родионова Татьяна 

Леонидовна 

Классный 

руководитель 

  +  1 

 Асенева Наталья 

Владимировна 

Социальный 

педагог 

+    1 

 Громовая Светлана 

Ивановна 

Заместитель 

директора по ВР 

   + 1 

МБОУ 

«СОШ№30» 

Костюченко Н.Г. Педагог-психолог +    1 

МБОУ 

«СОШ№31» 

Хащина Валентина 

Владиславовна 

Заместитель 

директора по ВР 

+    1 

 Пирогова М.В. Социальный 

педагог 

+    1 

 Федотова Ирина 

Андреевна 

Педагог-

организатор 

   + 1 

МБОУ 

«СОШ№32» 

Севлова Надежда 

Васильевна 

Педагог-психолог   +  1 

 Буранева Елена 

Александровна 

Социальный 

педагог 

  +  1 

 Буданова Е.А. Социальный 

педагог 

+    1 

МБОУ 

«СОШ№34» 

- - - - - - 0 

МБОУ 

«СОШ№40» 

Сабитова Елена 

Олеговна 

Классный 

руководитель 

 +   1 

 Петрова Кристина 

Александровна 

Классный 

руководитель 

 +   1 

 Старостина Евгения 

Викторовна 

Классный 

руководитель 

 +   1 

 Выползова Валерия 

Валерьевна 

Педагог-

организатор 

  +  1 

 Штуидер Кристина 

Васильевна 

Педагог-

организатор 

  +  1 

 Шаповалова 

Екатерина 

Дмитриевна 

Педагог-

организатор 

+    1 

МБОУ 

«СОШ№42» 

Акаев Изаметдин 

Исламович 

Классный 

руководитель 

  +  1 

 Дроздов Виталий 

Николаевич 

Классный 

руководитель 

  +  1 

 Маметбакиева 

Альбина Динаровна 

Педагог-психолог +    1 

 Лазарева Светлана 

Владимировна 

Социальный 

педагог 

+    1 

МБОУ 

«СОШ№43» 

Харченко Антонина 

Сергеевна 

Социальный 

педагог 

  +  1 

 Фельде Ольга 

Александровна 

Педагог-психолог +     

 Александрова 

Александра 

Заместитель 

директора по ВР 

   + 1 



Николаевна 

МБОУ 

«Лицей» 

- - - - - - 0 

МБОУ «Лицей 

№2» 

Селиванова Елена 

Фѐдоровна 

Заместитель 

директора по ВР 

 +   1 

 Лушпина Галина 

Фѐдоровна 

Социальный 

педагог 

+    1 

Гимназия №1 Хайретдинова 

Светлана 

Михайловна 

Педагог-психолог +  Выст.  2 

 Константинов Антон 

Вадимович 

Классный 

руководитель 

  +  1 

 Алхимук Владимир 

Михайлович 

Педагог-

организатор 

  +  1 

МБОУ 

«Гимназия 

№2» 

Имаизоде Фарида 

Имаитовна 

Педагог-психолог   +  1 

 Завьялова Наталья 

А. 

Классный 

руководитель 

  +  1 

МБОУДОД 

ЦДиЮТТ 

«Патриот» 

Цыганов Илья 

Станиславович 

Педагог-

организатор 

+    1 

 Низамова Альмира 

Амировна 

Заместитель 

директора по ВР 

+    1 

МАУДО «ЦДТ»  

- 

- - - - - 0 

Всего приняли участие в работе РМЦ в 2018-2019 

учебном году: 

47 39 55 25 166+ 
43 обуч. 

Из них выступили на заседаниях с сообщениями: 

 

6 8 7 1 22 

Из них:      

Представители городских организаций 1 1 2 0 4 

Директор школы 1 1 0 1 1 

Заместители директора по ВР(по УР) 8 14 2 7 24 

Социальные педагоги 11 2 5 0 16 

Педагоги-психологи 12 2 5 0 14 

Педагоги-организаторы 4 1 6 5 14 

Классные руководители 9 18 35 9 61 

Методист 1 0 1 0 2 

Дети - 40чел. 0 3 43 

 

 

   31.05.2019 г. 

 
 

 

Исполнитель: 

заместитель директора 

 по воспитательной работе МБОУ «СШ№12» 

Еременко Валентина Тимофеевна. 

 

 



 

 

 

 

 

 

 





 


