
ПРОТОКОЛ № 13

заседания Форсайт -  центра «Воспитание. Социализация. Профилактика (РДШ)» Форсайт 
площадки «Развитие кадетского движения» в форме видеоконференции

по теме : Организация внеурочной деятельности средствами дистанционных технологий в
кадетских классах

от 15.05.2020 г. I
Место проведения : МБОУ «СШ №30 с углубленным изучением отдельных предметов» 
Присутствовали : 11 человек !
Категории участников: |
- 1 человек ( директор МБОУ «СШ № 30 с УИОП»); j
- 2 человека (заместители директора по ВР); |
- 8 человек (педагог- психолог, социальные педагоги, педагоги - организаторы)

ПОВЕСКАДНЯ:
1. Обсуждение эффективной образовательной среды в рамках реализации национального 

проекта «Образование »;
2. О практике реализации организации внеурочной деятельности средствами дистанционных

технологий в кадетских классах; j
3. Обсуждение и обобщение опыта преподавания средствами дистанционных технологий 

«Школа начинающего моделиста»;
4. Особенности психологической подготовки команды кадетов к военно- спортивным 

соревнованиям различною уровня.
!

СЛУШАЛИ:

№
п/п

Тема выступления Ф.И.О. выступающего

1 Выступила по теме : «Эффективная образовательная среда в 
рамках реализации национального проекта «Образование»», 
проинформировав присутствующих о ходе реализации 
национального проекта.

Елена Юрьевна 
Колышкина, директор 
МБОУ «СШ № 30 с 
УИОП»

2 Выступила по теме : «Организация внеурочной деятельности 
средствами дистанционных технологий в кадетских классах» 
, поделившись опытом организации внеурочной 
деятельности средствами дистанционных технологий , 
высказала общие пожелания по недочетам и возможным 
способам их устранения в будущем.

Виктория Валентиновна 
Шестакова, заместитель 
директора по ВР МБОУ 
«СШ № 30 с УИОП»

3 Провел обсуждение и обобщение по теме «Обобщение опыта 
преподавания средствами дистанционных технологий »

Сергей Владимирович 
Скидан, педагог -  
организатор кадетских 
классов МБОУ «СШ № 30 
с УИОП»

4 Провела презентацию по теме «Особенности 
психологической подготовки команды кадетов к военно -  
спортивным соревнованиям различного уровня» , 
проинформировав присутствующих о своем опыте 
подготовки команды кадетов

Наталья Григорьевна 
Костюченко, педагог -  
психолог МБОУ «СШ № 
30 с УИОП»

5 Подвела итоги работы заседания форсайт-площадки 
«Развитие кадетского движения» .Предложения по 
организации работы форсайт -  площадки.

Виктория Валентиновна 
Шестакова, заместитель 
директора по ВР МБОУ 
«СШ № 30 с УИОП»



ПРИНЯТЫЕ РЕШЕНИЯ:
1. Рекомендовать к использованию представленный опыт по теме : «Эффективной 
образовательной среды в рамках реализации национального проекта «Образование»», Елена 
Юрьевна Колышкина, директор МБОУ «СШ № 30 с УИОП».
2. Учесть опыт организации внеурочной деятельности средствами дистанционных 
технологий в кадетских классах , учитывать общие пожелания по недочетам и возможным 
способам их устранения в будущем, Виктория Валентиновна Шестакова , заместитель 
директора по ВР МБОУ «СШ № 30 с УИОП». j
3. Принять к сведению обобщенный опыт преподавания средствами дистанционных 
технологий «Школы начинающего моделиста», Сергей Владимирович Скидан , педагог -  
организатор кадетских классов МБОУ «СШ № 30 ic УИОП».
4. Рекомендовать к использованию представленный опыт по теме : «Особенности
психологической подготовки команды кадетов к военно -спортивным соревнованиям 
различного уровня», Наталья Григорьевна Костюченко , педагог -  психолог МБОУ «СШ № 
30 с УИОП». I

Громова Т.Н.


