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Протокол  

секционного заседания форсайт-центра «Лаборатория духовно-нравственного развития и 

воспитания обучающихся. Социокультурный курс «Истоки» 

по теме: «Обобщение и анализ результатов деятельности форсайт-центра 

за 2020-2021 учебный год»    

 

от «20» мая 2021г.                       № 3 

 

Место проведения: МБОУ «СШ № 10»  

Дата проведения: 20.05.2021 

Время проведения: 14.00 – 15.00 

Председатель:  Рубцова Н.Г.,  и.о. директора МБОУ «Средняя школа № 10», 

руководитель форсайт-центра 

Категория участников:   учителя начальных классов, педагоги-психологи, учителя-

предметники, заместители директоров, представители духовенства 

Видеоконференция: «Место традиций и праздников в духовном наследии Отечества»    

Присутствовали: 33 участника 

 

ПОВЕСТКА ДНЯ: 

 

Время Содержание деятельности,  

тема, ФИО выступающего, должность 

  

ПЛЕНАРНАЯ ЧАСТЬ 

14.00 -14.05 

Приветствие участников заседания. Знакомство с программой работы 

заседания.  

Рубцова Наталья Геннадьевна, и.о. директора МБОУ «Средняя школа № 

10» 

14.05 - 14.15 
 

Доклад  «Создание эффективных условий для формирования 

духовно-нравственной культуры в МБОУ «СШ №10»» 

Скворцова Ирина Петровна, учитель начальных классов МБОУ 

«Средняя школа № 10» 



Время Содержание деятельности,  

тема, ФИО выступающего, должность 

14.15 - 14.25 
 

Из опыта работы «Базовые национальные ценности как главные 

установки духовно-нравственного развития и воспитания 

обучающихся начальной школы» 

Пикова Марина Николаевна, учитель начальных классов МБОУ 

«Средняя школа № 10» 

14.25 – 14.35 
 

Из опыта работы «Реализация целевых установок «Концепции духовно-

нравственного развития и воспитания личности гражданина России» 

средствами курса «Истоки в начальной школе» 
Малахова Татьяна Викторовна, учитель начальных классов МБОУ 

«Средняя школа № 10» 

14.35 - 14.45 
 

 Доклад «Обобщение и анализ результатов деятельности форсайт-

центра за 2020-2021 учебный год» 

Рубцова Наталья Геннадьевна, заместитель директора по УР МБОУ 

«СШ №10» 

14.45 - 15.00 
Подведение итогов работы. Проект решения заседания  

Рубцова Наталья геннадьевна, и.о. директора МБОУ «СШ №10». 

 

Решение: 

1. Продолжить работу по повышению эффективности вовлечения родителей в 

образование путем создания системы профессиональной помощи родителям в воспитании 

детей. 

2. Способствовать созданию атмосферы уважения и любви к родному слову и культуре 

как выразителям высокого назначения человеческой личности, ее достойного 

существования. 

3. Содействовать созданию  педагогических семинаров по системному развитию 

программы «Истоки». 

4. Обеспечивать информационно-методическое сопровождение реализации программы. 

 

Голосовали: 

За  33 

Против   нет 

Воздержались нет 

 

Председатель 

   

Н.Г. Рубцова, и.о. директора 

Секретарь   Н.Г.Рубцова 

 

 

 

 

 

 

 


