
 

                                          
МУНИЦИПАЛЬНОЕ  ОБРАЗОВАНИЕ 

ГОРОД  ОКРУЖНОГО  ЗНАЧЕНИЯ  НИЖНЕВАРТОВСК 
МУНИЦИПАЛЬНОЕ БЮДЖЕТНОЕ ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ 

«СРЕДНЯЯ ШКОЛА № 15»   
 

628617, Российская Федерация, Тюменская область, 

Ханты-Мансийский автономный округ-Югра,                                                                        

г.Нижневартовск, ул. Спортивная, 21 

 

 Телефоны: 46-80-73, 46-57-90, 46-62-18 

Тел./факс:  (3466) 46-57-90, 46-62-18 

Электронная почта: shgm@school15-nv.ru 

Сайт: www.school15-nv.ru  

 

от 18 мая  2020 г.  

к письму МАУ г. Нижневартовска 

 от 14.05.2020г. 

Исполняющему обязанности 

директора 

МАУ г. Нижневартовска «ЦРО» 

Д.И.Шаравьеву. 

 

Отчет  

о реализации программы деятельности форсайт-центра 2019 - 2020 учебный год 

1. Наименование форсайт-центра.  Учителя начальных классов, воспитатели ГПД 

2. Базовая организация, площадки форсайт-центра: МБОУ «СШ № 15», площадки МБОУ «СШ № 13», МБОУ «СШ № 22», МБОУ 

«СШ № 24» 

3. Целевая аудитория, на которую направлена деятельность форсайт-центра:  учителя начальных классов, воспитатели ГПД, студенты  

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

педагогических работников: формирование и совершенствование профессиональных компетентностей педагогических работников 

образовательных организаций посредством освоения передового педагогического опыта в проектно-деятельностном режиме. 

.Задачи:  

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

образовательных организациях города; 

mailto:shgm@school15-nv.ru
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– создание условий для проектирования педагогами собственной образовательной деятельности в контексте компетентностного 

подхода, перспективы дальнейшего самообразования в области современных образовательных технологий. 

– оказание  информационно-методической поддержки педагогам города по внедрению в практику современных образовательных 

технологий; 

– формирование банка творческих образовательных продуктов для использования педагогическим сообществом; 

– осуществление взаимодействия со средними профессиональными, высшими учебными заведениями по оказанию научно-

методической помощи, востребованной руководящими и педагогическими работниками образовательных организаций города, другими 

учреждениями и организациями – партнерами. 

 

5. Основные формы организации и содержание деятельности форсайт-центра:  

- информация о заседаниях форсайт-центра: 

Периоды 

проведения 

заседаний 

Дата, место 

проведения 

 

Количество 

участников 

Категория 

участников 

Тематика 

заседаний 

Запланиров

ано 

заседаний 

Не 

проведено 

заседаний 

(причина) 

Формы работы в 

рамках заседания  

(инструктивно-

методическое 

совещание, 

теоретический 

семинар, семинар-

практикум, 

творческий отчет, 

консультация, 

открытое учебное, 

внеучебное 

занятие, мастер-

класс, др.) 

Принятые 

решения, 

методический 

продукт 

 19.09.2019 

МБОУ «Средняя 

школа №15». 

37 чел Учителя 

начальных 

классов, 

воспитатели 

ГПД 

Информаци

онно-

образовател

ьная среда – 

важнейший 

компонент 

новой 

системы 

  Теоретический 

семинар  

Решения: 

1.Способствовать 

развитию 

профессиональной 

компетентности 

педагога. 

Проводить 

обучение 

учителей. 



3 
 

образования 2.Рекомендовать к 

использованию 

представленный 

опыт 

3. Разместить на 

странице 

«Форсайт-центр» 

сайта МБОУ «СШ 

№15» программу 

заседания, 

выступления, 

презентации 

педагогов и 

протокол 

заседания №1. 

Продукт: 

Презентация 

«Организация 

оценочной 

деятельности в 

условиях  

реализации 

ФГОС» 

 03.12.2019г. 

МБОУ «Средняя 

школа №15». 

68чел. Учителя 

начальных 

классов 

Студенты 

Нижневартовск

ого социально-

гуманитарного 

колледжа 

Формирова

ние 

познаватель

ной 

активности 

на уроках 

математики 

и русского 

языка. 

Методы 

работы 

учителя 

  Открытые уроки Решение: 

1.Способствовать 

развитию 

профессиональной 

компетентности 

педагога. 

Проводить 

обучение 

учителей. 

2.Рекомендовать к 

использованию 

представленный 

опыт 

Продукт 
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Методические 

рекомендации 

«Приѐмы 

формирования 

познавательной 

активности на 

уроках 

математики и 

русского языка» 

1 полугодие  105 чел. Учителя 

начальных 

классов, 

воспитатели 

ГПД, студенты 

Нижневартовск

ого социально-

гуманитарного 

колледжа 

 

 2 - Теоретический 

семинар, 

открытые уроки 

 

  40 чел. учителя 

начальных 

классов (5 

ч.); 

студенты  

социально-

гуманитарно

го колледжа 

(19 ч.) 

студенты 

Нижневарто

вского 

государстве

нного 

университет

Формиро

вание 

УУД - 

системати

ческий 

целенапра

вленный 

процесс в 

реализаци

и 

требовани

й ФГОС 

НОО-2 

  Открытые уроки, 

мастер-класс 

Решение 

Рекомендовать к 
использованию 
представленный 
опыт: 

Продукт 

Методические 

рекомендации 

«Приемы для 

формирования 

универсальных 

учебных 

действий» 
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а (16 ч.) 
 

2 полугодие  40 чел учителя 

начальных 

классов, 

студенты  

социально-

гуманитарно

го колледжа, 

студенты 

Нижневарто

вского 

государстве

нного 

университет

а  

 2 1 

(карантин, 

самоизоляц

ия) 

Открытые уроки, 

мастер-класс 

 

Итого за 

учебный год 

 145   4 1 (карантин, 

самоизоляц

ия) 

Теоретический 

семинар, открытые 

уроки, мастер-класс 

 

 - совместная деятельность форсайт-центра с ведомствами, организациями и учреждениями города, в том числе с высшими, средними 

специальными учебными заведениями:  Социально-гуманитарный колледж, Нижневартовский государственный университет 

6. Проблемы в организации деятельности форсайт-центра: нет  

7.  Результаты мониторинга профессиональных проблем и образовательных запросов педагогов (по итогам анкетирования педагогов по 

окончании каждого заседания)  

А) выполнение количественных и качественных показателей планируемых результатов реализации программы деятельности 

форсайт-центра: Программа работы форсайт – центра выполнена не в полном объѐме, проведено 3 заседания (запланировано 4). 

В результате обучения  педагоги: 

- получили теоретико-практические основы по темам «Формирование познавательной активности на уроках математики и русского 

языка. Методы работы учителя», «Формирование УУД - систематический целенаправленный процесс в реализации требований ФГОС 

НОО-2» 

 - получили возможность научиться: 
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- анализировать  урок с позиций формирования познавательной активности  

- критически оценивать собственную практику преподавания с позиций деятельностного подхода 

- применять методы и приѐмы формирования УУД. 

Б) профессиональные проблемы и образовательные запросы: 

- развитие осознанного чтения младших школьников, 

- виды смыслового чтения, 

- оценивание метапредметных результатов, 

8. Общие выводы о результативности и эффективности деятельности форсайт-центра за полугодие/учебный год  

По результатам анкетирования работа форсайт-центра была высоко оценена участниками. Выступления педагогов были 

содержательными, практико-ориентироваными, представляли опыт работы по заявленной тематике. Работа в секциях вызывала 

большой интерес у педагогов, мастер-классы проводились на качественном уровне. 

9. Список  руководящих и педагогических работников, заслуживающих поощрения за активную работу в рамках деятельности РМЦ   

за учебный год (утвержденный советом форсайт-центра): 

 

№ п/п Наименование образовательной 

организации 

ФИО (полностью) Должность (полностью) 

 

№, дата протокола совета 

форсайт-центра * 

1 МБОУ «СШ №15» Золотарева Елена 

Равильевна 

учитель начальных 

классов 

Протокол № 3 от 

15.05.2020 

2 МБОУ «СШ №15» Садирова Лариса 

Александровна 

учитель начальных 

классов 

Протокол № 3 от 

15.05.2020 

3 МБОУ «СШ №15» Шульская Елена 

Владимировна 

учитель начальных 

классов 

Протокол № 3 от 

15.05.2020 

4 МБОУ «СШ №15» Ануфриева Юлия 

Сергеевна 

учитель начальных 

классов 

Протокол № 3 от 

15.05.2020 
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10. Информация о создании условий для развития одаренных обучающихся: 

 

Мероприятия Дата, место 

проведения 

 

Количество 

участников 

Категория 

участников 

(учителя/ 

обучающиеся) 

Тематика мероприятий Формы работы в рамках 

мероприятий 

(инструктивно-

методическое совещание, 

теоретический семинар, 

семинар-практикум, 

творческий отчет, 

консультация, открытое 

учебное, внеучебное 

занятие, мастер-класс, 

др.) 

Принятые решения, 

методический продукт 

1 03.12.2019г. 

МБОУ «Средняя 

школа №15». 

68 Учителя, 

студенты 

Формирование 

познавательной 

активности на уроках 

математики и русского 

языка. Методы работы 

учителя 

Мастер-класс, открытое 

занятие 

Методические 

рекомендации «Приѐмы 

формирования 

познавательной активности 

на уроках математики и 

русского языка» 

Итого за 

учебный год 

 68     

 

 

 
Директор                                                                    С.Г.Князева 

 

 

 

 
Исполнитель: Ануфриева Юлия Сергеевна, заместитель директора по учебной работе 

            89028519863 


