
 

Отчет  

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

 

1. Наименование форсайт-центра.   «Развитие кадетского движения» 

2. Базовая организация, площадки форсайт-центра.  МБОУ «СШ №30 с углубленным изучением отдельных предметов» 

3. Целевая аудитория, на которую направлена деятельность форсайт-центра:  педагоги организаторы ОБЖ, педагоги дополнительного 

образования, зам.директора по ВР, воспитатели детских садов прокадетских групп. 

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

педагогических работников: Развитие и совершенствование  кадетского  движения для сознательного выбора каждым воспитанником 

профессии, в пользу служения Отечеству на гражданском или военном поприще ( военные вузы и другие) 

           5.Задачи  

Задачами программы  являются: 

 формирование условий для физического, интеллектуального и культурного развития обучающихся, способствующих выбору 

жизненного пути в пользу сознательного служения Отечеству; 

 создание условий  для развития наставничества 

 осуществление взаимодействия со средними профессиональными, высшими учебными заведениями по организации практики 

студентов, оказанию научно-методической помощи, востребованной работниками образовательных организаций города, другими 

учреждениями и организациями – партнѐрами. 

 Оказание информационно-методической поддержки педагогическим и руководящим работникам образовательных организаций, 

выявление , обобщение, распространение инновационного педагогического опыта. 

 построение образовательной практики с учетом региональных, социокультурных тенденций, воспитание детей в духе уважения к своей 

школе, городу, округу, России; 

 совершенствование методик образовательного процесса и образовательных технологий, в том числе с использованием образовательных 

дистанционных технологий; 

 расширение социального партнерства: привлечение учреждений, ведомств и организаций к оказанию шефской помощи для развития 

кадетского образования. 



 создание системы подготовки и переподготовки кадров воспитателей (офицеров-воспитателей) и преподавателей, реализующих 

дополнительные образовательные программы. 

совершенствование и внедрение вариативных учебных планов и программ, а также дополнительных образовательных программ с учетом 

профессиональной ориентации кадетских классов 

 

 формы, содержание и эффективность заседаний:  

 

Направление 

деятельност

и форсайт-

центра 

Тема заседания Дата, место 

проведения 

Количество, 

категория  

участников 

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 

 

Методиче

ский 

продукт 

Кадетское 

образовае 

«Система  работы 

объединений 

школьников по 

патриотическому 

воспитанию» 

04.04.2019 45 человек 

 

Преподовате

ли –

организатор

ы ОБЖ, 

студенты 

НВГУ, 

заместители  

директоров 

по ВР, 

воспитатели 

садов 

прокадетски

х групп 

 

теоретический 

семинар, 

семинар-практикум, 

мастер-класс 

1. «Система работы в 

прокадетских группах а д/с 

№31». 

«Представление системы 

работы в кадетских классах 

МБОУ СШ №17». 

  «Организация 

юнармейского отряда в 

школе МБОУ СШ №15» 

«Представление опыта 

реализации деятельности 

1. 

Принять 

во 

внимание  

и работу 

лучшие 

практики 

по 

кадетском

у 

движени

ю 

2. 

Работать 

в 

Буклеты, 

презентац

ии для 

использов

ания в 

работе 



 по развитию кадетского 

движения с казачьим 

компонентом  МБОУ «СШ 

№30» 

Мастер-классы по 

проведению занятий по 

внедрению казачьего 

компонента в 

образовательный процесс, 

дополнительное 

образование, 

психологическое 

сопровождение  в МБОУ 

«СШ №30» 

 

 

 

 

сотрудни

честве 

Для 

дальнейш

его 

совершен

ствования  

кадетског

о 

движения  

 

 информация о заседаниях форсайт-центра: 

№ 

п\п 

Период проведения 

заседаний 

Кол-во 

запланированны

х заседаний 

Проведен

о 

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 7 7 - - 

2. 2 полугодие 1 1 45 45 - - 

3. учебный год 2 2 52 52 - - 

 

6. Результаты деятельности форсайт-центра: 

1. Осуществляется взаимодействие со средними профессиональными, высшими учебными заведениями по организации практики студентов, 

оказанию научно-методической помощи, востребованной работниками образовательных организаций города, другими учреждениями и 

организациями –партнѐрами 

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

центра. 



2. Оказывается информационно-методическая поддержка педагогическим и руководящим работникам образовательных организаций, 

выявляется , обобщается, распространеняется инновационный педагогический опыт. 

3.Расширяется социальное партнерство: привлекаются учреждения, ведомства и организации к оказанию шефской помощи для развития 

кадетского образования 

7. Проблемы в организации деятельности форсайт-центра. Проблем в организации деятельности форсайт-центра нет. 

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

образования администрации города.  Необходима помощь в кадрах ( военных для реализации кадетского движения) 

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

Работу форсайт-центра в 2018-2019 году считать удовлетворительной. 

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.   

 

                               «Развитие кадетского движения» 

 

Азисова Роза 

Исламовна 

Зам.директора по 

УВР 

МБОУ СШ №30 

2.  Садретдинова 

Ильмира 

Рифгатовна 

Зам.директора по 

ВР 

МБОУ СШ №30 

3.  Костюченко 

Наталья 

Григорьвна 

Педагог-психолог МБОУ СШ №30 

4.  Шиян Ярослав 

Тарасович 

Педагог 

дополнительного 

образования 

МБОУ СШ №30 

5.  Кострицкая Нина 

Ионовна 

Учитель русского 

языка и 

литературы 

МБОУ СШ №30 

6.  Городилов Сергей 

Николаевич 

Педагог 

дополнительного 

образования 

МБОУ СШ №30 

7.  Абукеримов Касум 

Мухтарпашаевич 

Педагог 

дополнительного 

образования 

МБОУ СШ №30 

8.  Кобзева Татьяна Воспитатель МБДОУ ДС 



Викторовна прокадетской 

группы 

№31 

9.  Шитц Алексей 

Юрьевич 

Педагог-

организатор ОБЖ  

МБОУ СШ №17 

10.  Сидоров Владимир 

Вячеславович 

Педагог-

организатор ОБЖ  

МБОУ СШ №15 

 

Директор школы                                                                                                                           Е.Ю. Колышкина 

Исполнитель:  

зам.директора по ВР 

Садретдинова И.Р., 455450. 


