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МАУ г. Нижневартовска «ЦРО» 
города Нижневартовска 
Чаусовой Е.В.

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

1. Наименование форсайт-центра. Учитель будущего: Информатика и ИКТ
2. Базовая организация, площадки форсайт-центра. МБОУ «Лицей №2»
3. Целевая аудитория, на которую направлена деятельность форсайт-центра: □ Педагогические работники:

□ Учителя информатики.
4. Цель, задачи деятельности форсайт-центра по решению профессиональных проблем и образовательных запросов руководящих и 
педагогических работников:
Цель: создание условий для участия педагогических работников образовательных организаций города Нижневартовска в 
координации действий, направленных на обеспечение качества образования по информатике и развития кадрового потенциала 
образовательных организаций города Нижневартовска

Задачи:
• Оказание информационно-методической поддержки педагогическим работникам образовательных организаций по внедрению 
в практику современных технологий организации образовательной деятельности по предмету «Информатика», технологий выявления 
и поддержки обучающихся, проявивших выдающиеся способности, в том числе при изучении предмета «Информатика»;
• Выявление, обобщение и распространение передового педагогического опыта, как индивидуального, так и накопленного в 
образовательных организациях города Нижневартовска;
• Осуществление взаимодействия с учреждениями профессионального образования по оказанию научно-методической помощи, 
востребованной руководящими и педагогическими работниками образовательных организаций;
• Организация прохождения практики студентами организаций профессионального педагогического образования.
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5. Основные формы организации и содержание деятельности форсайт-центра:
-  информация о заседаниях форсайт-центра:

Периоды
проведения
заседаний

Дата, место 
проведения

Количес
тво

участии
ков

Категория
участников

Тематика заседаний Запланиро
вано

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

сентябрь 27.09.2019 
МБОУ «Лицей 

№2»

26 Учителя
информатики,
математики,
физики

Порядок организации 
деятельности форсайт- 

центра: Учитель 
будущего по 
направлению 

«Информатика и ИКТ» в 
2019-2020 учебном году

1 0 инструктивно

методическое
совещание

1. Утвердить Совет форсайт-центра в 
составе:
• Брант А .В., методист муниципального 
автономного учреждения г. Нижневартовска 
«Центр развития образования».
• Фарберова T.P. директор МБОУ 
«Лицей №2».

• Коробейникова Е.В., заместитель 
директора по учебной работе МБОУ «Лицей 
№2».

• Неустроева Т.В., руководитель 
методического объединения информационно
технологического цикла МБОУ «Лицей №2»..

•  Глухов В.Г., учитель информатики 
МБОУ «Лицей №2».

• Худякова И.Н., учитель информатики 
МБОУ «Лицей №2».

•  Сизова А .В., учитель математики 
МБОУ «Лицей №2».

2. Способствовать развитию 
профессиональной компетентности педагога.

3. Мотивировать педагогов города на 
обобщение и распространение своего опыта.

4. Поддерживать в актуальном 
состоянии на сайте МБОУ «Лицей №2» 
страницу «Форсайт-центр «Учитель будущего: 
Информатика и ИКТ» для информирования 
учителей информатики.

5. Разместить на странице «Форсайт- 
центр «Учитель будущего: Информатика и 
ИКТ» следующую информацию:



центра «Учитель будущего: Информатика и 
ИКТ»: Программа, план, состав Совета 
• План и протокол заседания №1

1 полугодие 1 26 Учителя
информатики,
математики,
физики

1 0

Февраль 13.02.20 13 учителя
информатики,
заведующий
кафедрой
информатики и
методики
преподавания
информатики
НВГУ

Учитель будущего. Роль 
самообразования в 
совершенствовании 
педагогического 
мастерства.

1 0 инструктивно

методическое
совещание

1. При подготовке обучающихся к 
муниципальному этапу Всероссийской 
олимпиады школьников по информатике в 
2020-2021 учебном году учитывать принципы 
формирования комплектов олимпиадных 
заданий, методику проверки заданий, методы 
и приемы оптимального решения 
олимпиадных заданий 2020 года.
2.Способствовать развитию 
профессиональной компетентности педагогов 
через опыт подготовки результативного 
участия в конкурсе «Педагогические 
инициативы» Худяково И.Н., Сизовой А.В., 
Стерховой М.И., учителей МБОУ «Лицей 
№2».

Май 08.05.20 19 члены Совета
организационного
-методического
форсайт-центра,
учителя
информатики

Подготовка учащихся к 
ЕГЭ по информатике в 
условиях 
дистанционного 
обучения.

1 0 круглый стол 
в режиме 
онлайн- 
конференции

1. Принять к сведению информацию об 
изменениях в процедуре проведения ЕГЭ в 
2020 году.

2. Использовать представленные 
материалы на заседании ФЦ Худяковой 
И.Н. для обучения выпускников.

3. Принять к сведению информацию о 
Требованиях к оформлению заданий с 
развернутым ответом на ЕГЭ по 
информатике

4. Разместить на странице «Форсайт- 
центр «Учитель будущего: Информатика и 
ИКТ» предоставленную информацию

5. Продолжить работу вфорсайт-центра: 
Учитель будущего по направлению 
«Информатика и ИКТ» в режиме онлайн- 
конференции

2 полугодие 2 32 члены Совета 
организационного 

-методического 
форсайт-центра, 

руководители 
ППЭ-9

2 0

Итого за 
учебный гол

3 58 3 0



- совместная деятельность форсайт-центра с ведомствами, организациями и учреждениями города, в том числе с высшими, средними
специальными учебными заведениями 1_____________________________________________________________________

6. Проблемы в организации деятельности форсайт-центра. нет_________________________________________________________________
7. Результаты деятельности форсайт-центра:
-  выполнение количественных и качественных показателей планируемых результатов реализации программы деятельности форсайт- 

центра.
В течение 2019-2020 учебного года проведено 3 заседания из 3 запланированных, в которых приняло участие 58 приглашенных. На 

сайте МБОУ «Лицей №2» создано информационно-образовательное пространство по распространению инновационного опыта.
8. Общие выводы о результативности и эффективности деятельности форсайт-центра за учебный год.
План деятельности организационного методического форсайт-центра реализован полностью
10. Список руководящих и педагогических работников, заслуживающих поощрения за активную работу в рамках деятельности форсайт- 
центра за учебный год:

№
п/п

Наименование форсайт-центра ФИО (полностью) Должность
(полностью)

№, дата протокола 
совета форсайт- 

центра
1. -

11. Работа с одаренными обучающимися

Дата, место проведения Количес
тво

участии
ков

Категория
участников

Тематика Формы работы
(инструктивно-методическое совещание, теоретический семинар, 

семинар-практикум, творческий отчет, консультация, открытое учебное, 
внеучебное занятие, мастер-класс, др.)

23.01.2020 
ФГБОУ ВО «Нижневартовский 
государственный университет»

6 Обучающиеся 9-11 
классов

Подготовка к региональному этапу 
Всероссийской олимпиады 

Школьников

Внеучебное занятие — консультация заведующего 
кафедрой информатики и методики преподавания 
информатики Казиахмедова Т.Б.

Директор МБОУ «Лицей № 2»

Исполнитель:
Заместитель директора по учебной работе 
Коробейникова Елена Валериевна 
(3466)46-54-68(103)

Т.Р. Фарберова


