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Исх. № 333 от 20.05.2021г. Директору
МАУ «Центр развития образования»
Е.В. Чаусовой

Отчет
о реализации программы деятельности форсайт-центра за 2020-2021 учебный год

1. Наименование Форсайт-центра: «Профилактика дорожно-транспортных происшествий с участием несовершеннолетних «Юные 
инспекторы движения»»

2. Базовая организация Форсайт-центра: Муниципальное автономное дошкольное образовательное учреждение г.Нижневартовска ДС№44 
«Золотой ключик»

3. Целевая аудитория, на которую направлена деятельность Форсайт-центра: воспитанники отрядов ЮИД дошкольных образовательных 
организаций г.Нижневартовска, подведомственных департаменту образования администрации города

4. Цель, задачи деятельности Форсайт-центра по решению профессиональных проблем и образовательных запросов руководящих и 
педагогических работников:
Целью деятельности Форсайт-центра является развитие активности детей по формированию ответственности за безопасность своей 
жизни и жизни окружающих на дорогах, воспитания коллективизма, общей культуры, профессиональной ориентации, широкого 
привлечения к организации пропаганды безопасного поведения на дорогах и улицах.

-вовлечение детей и подростков в активную созидательную деятельность, способствующую развитию культуры безопасного поведения 
на дорогах, массовой молодёжной культуры, культуры группового общения;



-координация деятельности объединений ЮИД (отрядов ЮИД) в образовательных организациях, подведомственных департаменту 
образования администрации города;
-содействие в подготовке и проведении городских массовых мероприятий и акций по профилактике ДДТТ в детской и подростковой 
среде;
-проведение школ актива по направлениям деятельности отрядов ЮИД, знакомство и обучение различным формам работы по 
профилактике ДДТТ;
-представительство детского сообщества по профилактике ДДТТ в различных общественных и государственных организациях.

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

1 полугодие 05.10.2020 5 совет Форсайт- 
центра

Утверждени 
е плана 
работы 

Форсайт- 
центра

1 сессия 1. Утвердить
программу
Форсайт-центра
«Профилактика
дорожно-
транспортных
происшествий с
участием
несовершеннолетн



их «Юные
инспекторы
движения»».

2. Разместить 
программу и 
состав совета 
Форсайт-центра в 
личном кабинете 
сотрудника на 
портале системы 
образования 
города
Нижневартовска 
до 23.10.2020г.

3. Создать 
страницу 
Форсайт-центра 
на официальном 
сайте МАДОУ 
г. Н ижневартовска 
ДС №44 «Золотой 
ключик» до 
23.10.2020г.

25.11.2020
дистанционно

93 воспитанники 
ДОУ, педагоги, 
ответственные

Слет
капитанов

отрядов
ЮИД-2020

1 дистанционное 
общение капитанов 
отрядов ЮИД 
г. Нижневартовска

1. Слет капитанов 
ЮИД в 
дистанционном 
формате считать 
состоявшимся.

Кураторы ДОО, 
ответственные за 
профилактику 
детского дорожно- 
транспортного 
травматизма, 
качественно 
подготовили



капитанов.

2. Рекомендовать 
к использованию 
опыт проведения 
мероприятий с 
обучающимися 
дошкольного 
возраста в 
дистанционном 
формате, с учетом 
требований 
СанПиН.

Методический
продукт
видеофильм
«Встреча
капитанов отрядов 
ЮИД-2020»

Итого 1 
полугодие

Количество
заседаний

2

Количество
участников

98

Количеств
2

Количество
2

2 полугодие 20.04.2021 г 1
номинация- 

29 ДОУ
2

номинация - 
22 ДОУ

воспитанники 
ДОУ, педагоги, 
ответственные

Конкурс 
видеоролик 

ов «Я 
дорогу 

перейду в 
ДТП не 

попаду!» в 
2021 году

1 дистанционный 
конкурс на 

платформе МАУ 
«ЦРО»

1. По результатам 
экспертной 
оценки
конкурсных работ 
в номинации 
«Театрализованна 
я постановка» 
решили наградить 
ДОУ№17, 
СШ№40,№ 41, 
№44, № 47(к.2), 
№52 (к. 1), №68, 
№90
2. По результатам 
экспертной 
оценки



конкурсных работ 
в номинации 
«Театр мод» 
решили 
наградить: 
ДОУ№4 (к.2),
№7, №31, №32, 
№68 (к.2)

20.05.2021г. 28 воспитанники 
ДОУ, педагоги, 
ответственные

Пресс- 
конференци 
я капитанов 

команды 
ЮИД с 

инспекторо 
м

дорожного
движения

1 дистанционное 
общение капитанов 

отрядов ЮИД 
г.Нижневартовска с 

инспектором 
ГИБДД Рангуловой 

И.С.

1. Пресс- 
конференция 
капитанов ЮИД в 
дистанционном 
формате считать 
состоявшимся.

2 .По итогам 
работы каждый 
капитан ЮИД 
имеет сертификат 
участника 
городской пресс- 
конференции

3.Рекомендовать к 
использованию 
опыт проведения 
мероприятий с 
обучающимися 
дошкольного 
возраста в 
дистанционном 
формате, с учетом 
требований 
СанПиН.

20.05.2021 5 совет Форсайт- 
центра

Утверждени 
е списка 

руководящи 
х и

1 сессия 1. Поощрить за 
работу в течении 
2020-2021 
учебного года



педагогичес 
ких 

работников 
заслуживаю 

щих 
поощрение 

за активную

руководителей и
педагогических
работников
МАДОУ ДС№44
«Золотой
ключик»
(протокол

работу прилагается)

Итого 2 
полугодие

Количество
заседаний

3

Количество
участников

84

Количество Количество

Итого за 
учебный год

Количество
заседаний

5

Количество
участников

182

Количество
5

Количество

- совместная деятельность Форсайт-центра с ведомствами, организациями и учреждениями города, в том числе с высшими, средними 
специальными учебными заведениями с УМВД России по ^Нижневартовску

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) нет

8. Общие выводы о результативности и эффективности деятельности Форсайт-центра за 2020-2021 учебный год проведено 5 заседаний 
форсайт-центра (3 заседания с воспитанниками ДОУ г.Нижневартовска в дистанционном режиме), все учреждения в городе 
Нижневартовска оценили заседание Форсайт-центра «Профилактика дорожно-транспортных происшествий с участием 
несовершеннолетних «Юные инспекторы движения»» на высоком уровне.

9. Список руководящих и педагогических работников (не более 5 человек), 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 МАДОУ г.Нижневартовска ДС№44 
«Золотой ключик»

Гончарова Дарья 
Александровна

заместитель заведующего 
по воспитательной и 
методической работе

№4 от 20.05.2021

2 МАДОУ г.Нижневартовска ДС№44 Павлова Надежда инструктор по ФИЗО №4 от 20.05.2021



«Золотой ключик» Сергеевна
3 МАДОУ г.Нижневартовска ДС№44 

«Золотой ключик»
Кашаприна Светлана 

Александровна
инструктор по ФИЗО №4 от 20.05.2021

4 МАДОУ г.Нижневартовска ДС№44 
«Золотой ключик»

Швецова Марина 
Юрьевна

инструктор по ФИЗО 
(плавание)

№4 от 20.05.2021

5 МАДОУ г.Нижневартовска ДС№44 Ахметова Людмила инструктор по ФИЗО №4 от 20.05.2021
«Золотой ключик» Владимировна (плавание)

* Копия протокола совета форсайт-центра прилагается к отчету

Заведующий

Исполнитель:
Г ончарова Д. А.
заместитель заведующего по BMP 
26-70-07

О.И.Гладких


