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Отчет о реализации программы деятельности ресурсных методических 

центров (форсайт-центров) системы образования города Нижневартовска 

за 2018-2019 учебный год 

 

В соответствии с приказом департамента образования администрации города от 01.11.2018 № 681 «Об утверждении состава ресурсных 

методических центров (форсайт-центров) системы образования города Нижневартовска на 2018 – 2019 учебный год» с целью обмена 

передовым опытом среди работников образовательных организаций по актуальным направлениям развития образования. 

В городе Нижневартовске создано 34 базовых организации и 31 площадка форсайт-центров, деятельность РМЦ (форсайт-центров) 

строилась по следующим направлениям развития муниципальной системы образования: 

  Учитель будущего; 

  Молодежь будущего; 

  По актуальным направлениям развития системы образования; 

  Организационно-методические форсайт-центры; 

  Тьюторские форсайт-центры; 

  Развитие кадрового потенциала образовательной организации; 

  Сохранение и укрепление здоровья дошкольников через использование коррекционных и здоровье сберегающих технологий; 

  Современные образовательные  технологии, реализация новых методов обучения и воспитания; 

  Перспективные направления развития: новые формы и содержание. 

 

За 2018–2019 учебный год РМЦ было организовано и проведено 172 методических мероприятия для руководящих и педагогических 

работников образовательных организаций города, в которых приняли 6174 человека. Среднее количество педагогических работников, 

участвующих в одном заседании – 36 человека. 

 

Сводная информация о заседаниях форсайт-центров за 2018-2019 учебный год: 

 
№ 

п/п 

Наименование ресурсного 

методического центра 

Образовательная 

организация, 

являющаяся 

базовой 

Заплани-

ровано 

заседаний 

Прове-

дено 

заседаний 

Общее  

кол-во 

педагогов, 

посетив-

ших 

заседания 

Среднее 

кол-во 

педагогов, 

посетив-

ших 

заседания 

Проведено 

заседаний сверх 

плана (причина) 

Не проведено 

заседаний (причина) 

I. Форсайт-центры: Учитель будущего 

1.1 
«Математика», «Физика», 

«Астрономия» 
МБОУ «Лицей» 5 5 102 20 0 0 
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1.2 

«Информатика и ИКТ» 
МБОУ «Лицей 

№2» 
4 4 37 9 0 0 

1.3 
«Биология», «Химия», «Экология» 

МБОУ «СШ 

№13» 
4 4 113 28 0 0 

1.4 

«Русский язык», 

«Литература» 

МБОУ 

«Гимназия 

№ 1» 

7 6 194 32 0 

1 (перенесено на новый 

2019-2020 учебный год в 

связи с запланированным 

в большом количестве 

мероприятий на текущий 

год) 

1.5 
«Иностранные языки» 

МБОУ «СШ № 

23 с УИИЯ» 
5 5 171 34 0 0 

1.6 «История», 

«Обществознание», «География», 

«Мировая художественная 

культура» 

МБОУ «СШ № 

42» 

4 3 130 43 0 1 карантин 

1.7 

«Экономика» 

 

МБОУ «СШ № 

43» 
4 3 38 13 0 

1 (неготовность педагогов 

к работе в новом формате, 

очень сжатые сроки для 

выстраивания системы 

работы в связи с 

изменением и формы и 
целей деятельности) 

1.8 «Музыка», «Изобразительное 

искусство» 

МБОУ «СШ № 

31 с УИПХЭ» 
5 5 108 22 0 0 

1.9 

«Физическая культура» 
МБОУ «СШ № 

8» 

5 4 128 32 0 

1 (участие учителей 

физкультуры МБОУ «СШ 

№8» в региональном 

этапе Всероссийских 

соревнований 

школьников 

«Президентские 

состязания») 

1.10 
«ОБЖ» 

МБОУ «СШ № 

5» 
4 4 93 24 0 0 

1.11 

«Технология» 

МБОУ «СШ №9 

с УИОП», 

МБОУ «СШ 

№6» 

4 4 68 34 0 0 

1.12 Учителя начальных классов и 

воспитателей ГПД 

МБОУ «СШ 

№15» 
4 4 148 37 0 0 
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1.13 
Библиотекарей 

МБОУ «НШ 

№24» 
4 5 124 25 1 0 

II. Форсайт-центр: Молодежь будущего 

2.1 Молодѐжное общественное 

объединение педагогических 

работников муниципальных 

образовательных учреждений 

«Педагог – НВ» 

МАУ г. 

Нижневартовска 

«ЦРО» 

10 8 236 24 0 0 

III. Форсайт-центры по актуальным направлениям развития системы образования 

3.1 Инклюзивное образование Базовая 

площадка: 

МБОУ «СШ 

№11» 

8 7 230 33 0 

1 (перенесено на новый 

2019-2020 учебный год 

в связи с 

запланированным в 

большом количестве 

мероприятий на 

текущий год) 

3.2 Педагоги-психологи 

общеобразовательных организаций  

МБОУ «СШ 

№15» 

3.3 Учителя-логопеды, учителя-

дефектологи общеобразовательных 

организаций  

МБОУ «СШ 

№ 17» 

3.4 Воспитание, социализация и 

профилактика (РДШ) 

МБОУ «СШ 

№12»  
4 4 166 83 0 0 

3.5 
Профилактика суицидального 

поведения несовершеннолетних 

МБОУ «СШ 

№40»  
3 6 124 21 3 0 

3.6 

Развитие кадетского движения 
МБОУ «СШ 

№30 с УИОП» 
2 2 52 26 0 0 

3.7 Информатизация образования через 

создание современной и безопасной 

цифровой образовательной среды 

МАУ г. 

Нижневартовска 

«ЦРО» 

4 4 164 41 0 0 

3.9 Система наставничества, 

поддержки общественных 

инициатив и проектов в сфере 

образования  

МБОУ 

«Средняя школа 

№19» 
4 4 89 22 0 0 

3.10 Лаборатория духовно-

нравственного развития и 

воспитания обучающихся. 

Социокультурный курс «Истоки» 

МБОУ 

«Средняя школа 

№10» 

3 3 140 98 0 0 
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3.11 Система наставничества, 

поддержки общественных 

инициатив и проектов в сфере 

добровольчества (волонтерства)  

МБОУ «СШ 

№18» 
3 3 177 59 0 0 

3.12 Шахматное образование МБОУ «СШ 

№12» 3 4 129 32 1 0 

3.13 Школьный технопарк: 

робототехника, моделирование, 

продуктивное развитие, 

творчество, исследование 

МБОУ «СШ 

№14» 
7 3 68 57 0 2 (занятость лектора) 

IV. Организационно-методические форсайт-центры 

6.1 Обеспечение соблюдения правил и 

процедур организации проведения 

ОГЭ на базе общеобразовательных 

организаций 

МБОУ 

«Лицей №2» 
4 4 662 165 0 0 

6.2 Обеспечение соблюдения правил и 

процедур организации проведения 

ЕГЭ на базе общеобразовательных 

организаций 

МБОУ «СШ 

№11» 

13 11 954 400 0 

2 
В связи с отменой 

проведения 

муниципального 

репетиционного ЕГЭ по 

математике на базе ППЭ, 

регионального 

репетиционного ЕГЭ по 

обществознанию 

V. Тьюторские форсайт-центры 

5.1 Тьюторский центр для 

методического обеспечения 

педагогов дополнительного 

образования и координации 

деятельности образовательных 

организаций, реализующих 

дополнительные 

общеобразовательные программы 

технической направленности 

МБУ ДО 

«Центр детского 

и юношеского 

технического 

творчества 

«Патриот» 

6 6 111 18 0 0 

5.2 Тьюторский центр для 

методического обеспечения 

педагогов дополнительного 

образования и координации 

деятельности образовательных 

организаций, реализующих 

дополнительные 

общеобразовательные программы  

МАУ ДО 

г. 

Нижневартовска 

«Центр детского 

творчества» 

4 5 157 32 

1 (В сентябре 

секционное 

заседания в 

рамках 

августовского 

педагогического 

совещания) 

0 
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VI. Форсайт-центр: Развитие кадрового потенциала образовательной организации 

Базовая организация: МАДОУ города Нижневартовска детский сад №41 «Росинка» 

6.1 Кадровый потенциал педагогов: 

национальная система 

профессионального роста 

педагогических работников  

МАДОУ города 

Нижневартовск

а детский сад 

№41 «Росинка» 

6 7 289 41 1 0 

6.2 Основа управления 

образовательным процессом (для 

заместителей руководителя 

образовательных организаций) 

Ответственный:  

МАДОУ города 

Нижневартовск

а детский сад 

№25 

«Семицветик» 

6.3 Система наставничества, 

поддержки общественных 

инициатив и проектов в сфере 

образования  

Ответственный:  

МАДОУ города 

Нижневартовск

а детский сад 

№80 

«Светлячок» 

VII. Форсайт-центр: Сохранение и укрепление здоровья дошкольников через использование 

коррекционных и здоровье сберегающих технологий 

Базовая организация: МАДОУ города Нижневартовска детский сад №77 «Эрудит» 

7.1 Организация коррекционной 

работы и инклюзивного 

образования детей с ОВЗ 

МАДОУ города 

Нижневартовск

а детский сад 

№77 «Эрудит» 

13 13 519 40 0 0 
7.2 Сохранение и укрепление здоровья 

детей, их полноценное развитие в 

сфере коррекции речи. 

(учителя-логопеды, учителя-

дефектологи) 

МАДОУ города 

Нижневартовск

а детский сад 

№77 «Эрудит» 
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7.3 Сохранение и укрепление 

психологического здоровья, 

эмоциональной сферы детей 

(педагоги-психологи) 

Ответственный: 

МАДОУ города 

Нижневартовск

а детский сад  

№32 

«Брусничка» 

7.4 Сохранение и укрепление 

физического здоровья детей 

(инструкторы по физической 

культуре и плаванию) 

 

Ответственный: 

МАДОУ города 

Нижневартовск

а детский сад  

№66 

«Забавушка» 

VIII. Форсайт-центр: Современные образовательные  технологии, реализация новых методов обучения и воспитания 

Базовая организация: МАДОУ города Нижневартовска детский сад №40 «Золотая рыбка» 

 Творческий инновационный центр 

(лаборатория) по внедрению 

CTEAM технологии в дошкольном 

образовании 

МАДОУ города 

Нижневартовск

а детский сад 

№40 «Золотая 

рыбка» 

8 8 204 26 0 0 

 Формирование эффективной 

системы развития инженерно-

технических способностей детей 

посредством интеллектуальных игр 

Ответственный:  

МБДОУ 

города 

Нижневартов

ска детский 

сад №62 

«Журавушка» 

 Проектная деятельность: 

реализация новых методов 

обучения и воспитания, 

образовательных технологий, 

обеспечивающих освоение 

обучающимися базовых навыков и 

умений, повышение их мотивации 

к обучению и вовлеченности в 

образовательный процесс  

Ответственный: 

МАДОУ 

города 

Нижневартов

ска детский 

сад №10 

«Белочка» 
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 Развитие шахматного образования 

в дошкольных образовательных 

организациях 

Ответственный: 

МАДОУ города 

Нижневартовск

а детский сад 

№68 

«Ромашка» 

 

IX. Форсайт-центр: Перспективные направления развития: новые формы и содержание 

Базовая организация: МАДОУ города Нижневартовска детский сад №38 «Домовенок» 

 Выявление, поддержка и развитие 

способностей и талантов у детей и 

молодежи  

 

 

МАДОУ города 

Нижневартовск

а детский сад 

№38 

«Домовенок» 

8 8 249 31 0 0 

 Лаборатория духовно-

нравственного развития и 

воспитания обучающихся 

Социокультурный курс «Истоки» 

 

 

Ответственны

й: МАДОУ 

города 

Нижневартов

ска детский 

сад №31 

«Медвежонок

» 

 Система наставничества, 

поддержки общественных 

инициатив и проектов в сфере 

добровольчества (волонтерства)  

Ответственный: 

МАДОУ города 

Нижневартовск

а детский сад 

№15 

«Солнышко» 

 

ИТОГО: 172 166 6174 1602 7 9 

 

Таким образом, план проведения заседаний в рамках деятельности форсайт-центров за 2018–2019 учебный год выполнен на 99 % 

(запланировано было 172 заседаний, проведено вне плана – 7, не проведено – 9).  

Тематика заседаний форсайт-центров соответствовала плану работы.  

Согласно представленным отчетам в организации деятельности форсайт-центров преобладали практикоориентированные формы 

работы: 

 семинар (семинар-практикум, информационно-методический); 

 мастер-класс; 

 презентация опыта в форме выступлений; 
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 инструктивно-методическое совещание. 

Выводы: 

1. План проведения форсайт-центров за 2018–2019 учебный год выполнен на 99 %. 

2. Наиболее распространенными формами работы форсайт-центров являлись семинары, мастер-классы.  

 

 


