
 

 

Отчет 

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

 

1. Наименование форсайт-центра: «Лаборатория духовно-нравственного развития и воспитания обучающихся. Социокультурный курс 

 «Истоки» МБОУ «Средняя школа № 10» 

2. Базовая организация форсайт-центра: Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение «Средняя школа №10» 

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

 организаций.  

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 города по вопросам духовно-нравственного развития и воспитания обучающихся, посредством 

 освоения практического педагогического опыта педагогов форсайт-центра по введению духовно-нравственной основы в содержание 

образования и включения их в практику образовательных организаций города.   

Задачи: 

-  Оказание информационно-методической поддержки педагогам образовательных учреждений по внедрению в практику  современных 

 технологий организации образовательного процесса, овладению специальными педагогическими подходами и методами по духовно- 

 нравственному развитию и воспитанию. 

- Выявление и распространение индивидуального инновационного педагогического опыта по вопросам духовно-нравственного 

 развития и воспитания обучающихся образовательных организаций. 

-   Взаимодействие с образовательными организациями города по сохранению единого образовательного пространства на основе 

 сетевого взаимодействия. 

- Повышение психологической грамотности педагогов по вопросам духовно-нравственного развития и воспитания обучающихся. 

5. Основные формы организации и содержание деятельности форсайт-центра: семинар-практикум, круглый стол, конкурс, мастер- 

 класс. 
 

 
 

Периоды 

проведени 

я 

заседаний 

Дата, 

место 

проведени 
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Количес 

тво 

участни 

ков 

Категория 

участнико 

в 

Тематика 

заседаний 

Запланиро 

вано 

заседаний 

Не  

проведено 

заседаний 

(причина) 

Формы работы в рамках 

заседания 

(инструктивно-методическое 

совещание, теоретический 

семинар, семинар-практикум, 
творческий отчет, 

Принятые решения, 

методический продукт 



 

 
 

       консультация, открытое 

учебное, внеучебное занятие, 
мастер-класс, др.) 

 

1 
полугодие 

        

1 26.09.2019 

МБОУ 

«СШ № 
10» 

36 

человек 

учителя 
начальных 

классов, 

педагоги- 

психологи 

, учителя- 

предметни 

ки 

Формирование 
духовной и 

нравственной 

культуры 

педагога в 

рамках 
преподавания 

курса 

«Социокультур 

ные Истоки 

1 1 Семинар-практикум. 

Информационно-методическая 

выставка, для представления 
опыта работы  по данному 

направлению. 

1. Подготовка и проведение 
совместных мероприятий между 

образовательными  организациями 

«школа – детский сад» для 

выработки единой концепции 

процесса образования и 
воспитания в данном направлении. 

2. Педагогам образовательных 

организаций на занятиях по 

формированию  духовно- 

нравственных качеств для 

развития положительной 

мотивации     к     изучению   курса 

«Социокультурные истоки» 

использовать активные формы 

обучения, стимулирующие 

повышение духовно-нравственной 
культуры. 

3. Рекомендовать к 

       использованию представленный 

       опыт педагогов МБОУ «СШ № 

       10» Курбановой И.Ф., Макаровой 

       Н.В., Малаховой Т.В., Скворцовой 

       И.П. 

2 16.12.2019 34 учителя Конкурс 1 1 Конкурс (Методическая 1.Активизировать деятельность 
 г.  начальных профессиональ   разработка мероприятия педагогических работников 
 МБОУ  классов, ного   (занятия) для обучающихся 1-8 муниципальных 
 «СШ №  учителя- мастерства   классов, для воспитанников образовательных организаций по 
 10»  предметни среди   учреждений дополнительного созданию качественного 
   ки педагогов   образования) методического 
    муниципаль    инструментария, отвечающего 
    ных    современным дидактическим и 
    образователь    информационным 
    ных    требованиям; 
    организаций    2. Внедрить результаты научных 



 

 
 

    «Источник    исследований в образовательный 
идей» процесс 

 организаций общего и 
 дополнительного образования в 
 области духовнонравственного 
 воспитания и развития 
 обучающихся, наполнение 
 образовательного 
 процесса новым учебно- 
 методическим и научно- 
 методическим материалом, 
 актуализация социально значимого 
 педагогического опыта; 
 3.Содействовать обновлению 
 содержания методических пособий и 
 пополнение 
 электронного банка данных 
 методических разработок для 
 образовательных 
 организаций в соответствии с 
 требованиями модернизации 
 современной системы 
 образования; 
 4.Стимулировать научно- 

 методическую активность педагогов. 

3 20.12.2019 25 чел. директор Общественно- 1 1 Круглый стол 1. Принимать активное 
 МАУ  Департаме государственно    участие в совершенствовании 
 «ЦРО» г.  нта е партнерство в    повышения профессиональной 
 Ниж  образова деле духовно-    компетентности педагогов в данном 
 невартовс  ния нравственного    направлении, морального и 
 ка  Админист и    материального стимулирования их 
   рации патриотическог    работы в рамках форсайт-центра 
   города о воспитания    «Лаборатория духовно- 
   Нижневар молодёжи в    нравственного развития и 
   товска, начальном и    воспитания обучающихся. 
   участники основном    Социокультурный курс «Истоки». 
   и общем    2. Использовать все 
   победител образовании в    возможные условия образовательной 
   и контексте    организации для дальнейшего 
   конкурса программы    продвижения проектов, 



 

 
 

   профессио 

нального 

мастерств 

а среди 

педагогов 

муници 

пальных 

образоват 

ельных 
организа 

ций 

«Источни 

к идей» в 
2019 году 

«Социокультур 

ные истоки» 

   ориентированных на социальное 

партнерство с молодежью, 

укрепление института семьи. 

1 

полугодие 

 95   3 3 Семинар-практикум – 1 

Конкурс – 1 

Круглый стол - 1 

- 

2 

полугодие 

- 0 - - 1 0 (работа 

онлайн, 

итоговое 

заседание 

будет 

проведено 

после 

снятия 

режима 

самоизоля 
ции в 

сентябре 

2020 года) 

- - 

Итого за 

учебный 

год 

3 95 - - 4 3 Семинар-практикум – 1 
Конкурс – 1 

Круглый стол - 1 

- 

 

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

средними специальными учебными заведениями: МБОУ «СШ № 3», МБОУ «СШ № 18», МБДОУ ДС №31 «Медвежонок», БУ 

 НСГК, ФГБОУ ВПО «Нижневартовский государственный университет», Отдел образования и катехизации Нижневартовского 

 благочиния 



 

 

1. Проблемы в организации деятельности Форсайт-центра: недостаточность методических пособий, учебников для обучающихся 

 среднего и старшего звена, рабочих тетрадей на каждого ученика, дидактического инструментария. 

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

по окончании каждого заседания) применять имитационные тренинги для решения педагогических ситуаций. 

3. Общие выводы о результативности и эффективности деятельности Форсайт-центра за 2019-2020 учебный год план форсайт-центра 

 «Духовно-нравственное  развитие  и  воспитание  обучающихся.  Социокультурный  курс  Истоки»  реализуется  в  соответствие  с 

 Программой  ресурсно-методического  центра  (Форсайт-центра)  «Лаборатория  духовно-нравственного  развития  и  воспитания 

 обучающихся. Социокультурный курс «Истоки». 

4. 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 №32» Сосновских Надежда 

Анатольевна 

Заместитель директора №4 от 20.05.2020г. 

2. МБОУ «СШ №14» Платицына Маргарита 
Гурьевна 

Заместитель директора №4 от 20.05.2020г. 

3. МБОУ «СШ №10» Васильева Олеся Олеговна Учитель начальных классов №4 от 20.05.2020г. 

4. МБОУ «СШ №3» Мухаметжанова Айгуль 
Фаритовна 

Учитель начальных классов №4 от 20.05.2020г. 

5. МБОУ «СШ №32» Саломатина Юлия 

Владимировна 

Учитель начальных классов №4 от 20.05.2020г. 

6. МБОУ «СШ №10» Макарова Наталья 

Владимировна 

Учитель начальных классов №4 от 20.05.2020г. 

 

 

Директор 

 

 

 

М.А. Жданова 

 

 
Исполнитель: Рубцова Наталья Геннадьевна, куратор секции, тел. 24-41-01 
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