


Программа деятельности форсайт-центра на 2020-2021 учебный год 

 

Наименование форсайт-центра: «Учитель будущего: математика, физика, 

астрономия» 

Базовая организация: МБОУ «Лицей»  

Площадки форсайт-центра: МБОУ «СШ №42» 
 

Пояснительная записка 
Обоснование 

актуальности 

выявленной 

проблемы 

В современных условиях социально-экономического развития 

Российской Федерации и ХМАО-Югры, в условиях модернизации об-

разования особую актуальность приобретает обеспечение доступного и 

качественного образования в соответствии со стратегией развития рос-

сийского образования, современными потребностями общества и каж-

дого гражданина, создание условий для формирования конкурентно-

способной личности, с высоким уровнем самоконтроля и самосовер-

шенствования, ориентированной на творческое развитие.  

Актуальность этой проблемы подчеркивается в таких документах, 

как федеральный проект «Образование» до 2024 года, Федеральных 

государственных образовательных стандартов.  

В ходе анализа реализации деятельности форсайт-центра «Учи-

тель будущего: математика, физика, астрономия» за предыдущий год и 

анализа деятельности системы образования города Нижневартовска 

удалось выявить наиболее актуальные проблемы. 

  Выявилось, что в сфере общего и среднего образования все 

большую остроту приобретают вопросы повышения качества матема-

тического образования и развития кадрового потенциала, увеличение 

доли детей, охваченных дополнительными общеразвивающими про-

граммами технической и естественнонаучной направленности.  

Поэтому актуально значимым и востребованным, сегодня становится 

поиск новых средств и методов повышения эффективности. Одним из 

путей решения данной проблемы, в условиях сегодняшнего постоянно 

меняющегося мира, является создание и функционирование форсайт- 

центров, которые отличаются вовлечением в процесс создания будуще-

го тех, кто в нём наиболее заинтересован, комплексным моделировани-

ем основных факторов и сил, которые на это будущее влияют. 

Решение описанных выше проблем возможно, в том числе и через 

деятельность форсайт-центров. С этой целью создана программа 

фосайт-центра «Учитель будущего: математика, физика, астрономия». 

Мы предполагаем, что разработанные мероприятия (дорожная карта) 

будут способствовать решению проблем. 

Целевая ауди-

тория 

Администрация, педагогические работники  и обучающиеся образова-

тельных организаций города Нижневартовска, студенты педагогиче-

ских специальностей по физике и математике вузов и  организаций 

среднего профессионального образования города. 

Цель 
Координация действий руководящих и педагогических работников образователь-

ных учреждений города Нижневартовска, направленных на развитие кадрового потенци-

ала и обеспечение повышения качества математического образования:  

- снижение доли выпускников 9-х классов, не сдавших математику с первой попыт-

ки; 

- увеличение доли выпускников 11-х классов, сдавших ЕГЭ и получивших аттестат 

до 100% 



Задачи  

деятельности 

по решению  

выявленной  

проблемы 

- оказание информационно-методической поддержки педагогическим и 

руководящим работникам образовательных организаций, подведом-

ственных департаменту образования администрации города Нижневар-

товска, по внедрению в практику современных технологий управления 

и организации образовательного процесса, технологий выявления и 

поддержки обучающихся, проявивших выдающиеся способности; 

- выявление, обобщение, распространение индивидуального инноваци-

онного педагогического опыта, а также опыта, накопленного в образо-

вательных организациях города; 

- осуществление взаимодействия со средними профессиональными, 

высшими учебными заведениями по оказанию научно-методической 

помощи, востребованной руководящими и педагогическими работни-

ками образовательных организаций города; 

- организация прохождения практики студентов, другими учреждения-

ми и организациями – партнерами. 

Предполагае-

мые результа-

ты реализации 

программы 

 

- достаточная сформированность базовых компетентностей и функци-

ональной грамотности педагогов; 

- повышение уровня профессиональной компетентности и мастерства 

педагогов образовательных организаций по осуществлению подготовки 

обучающихся к итоговой государственной аттестации; 

- повышение показателей успеваемости и качества образования обу-

чающихся по «Математике», «Физике», «Астрономии»; 

-  динамика показателей ОГЭ и ЕГЭ; 

- увеличение количества участников и победителей в олимпиадах и 

творческих конкурсах различных уровней по предметам математика, 

физика, астрономия; 

-  продукты научной и творческой деятельности обучающихся; 

- совершенствование профессионального мастерства учите-

лей, использующих тьюторское сопровождение детей; 

- проведение во втором полугодии 2020-2021 учебного года меж-

школьных соревнований «Математические бои» среди обучающихся 5-

6 классов и городской олимпиады по физике среди учащихся 7-8 клас-

сов; 

-  расширение социального партнерства с вузами и  организациями 

среднего профессионального образования города по организации прак-

тики студентов педагогических специальностей (положительные опыт); 

-  разработки уроков и внеклассных мероприятий по предмету сту-

дентов - практикантов; 

- представленный обобщенный опыт  педагогов г. Нижневартовска по 

предметным областям «Математика», «Физика»: 

- в ходе реализации программы работы форсайт-центра будет прове-

дено не менее 4 заседаний; 

- не менее  руководящий и педагогических работников опубликуют 

опыт собственной педагогической практики; 

- не менее 5 методических продуктов будут рекомендованы к исполь-

зованию в практике работы школ города; 
- функционирование информационно-образовательного простран-

ства на сайте лицея и МАУ г. Нижневартовска «ЦРО». 

Перспективы программы 

1. Создание Интернет ресурса – как интерактивной площадки для обсуждения «боле-

вых точек» работы форсайт-центра. 

2. Представление результатов деятельности форсайт-центра  



Механизм реализации программы 

Направление 

деятельности 

Мероприятия Форма 

проведения 

Содержание Индикативные 

показатели 

Сроки Ответственные 

1 этап - Диагностический 
 Мониторинг 

затруднений 

преподавателей  

математики,  

физики и  

астрономии 

 

Заседание  

Совета  

форсайт-центра 

Мозговой 

штурм 

1. Ознакомление с программой 

развития образования г. Нижневар-

товска на 2018-2025 годы и на пери-

од до 2030 года год. 

2.Мониторинг затруднений  

3.Выявление первостепенных про-

блем в предметных областях «Ма-

тематика», «Физика», «Астроно-

мия».  

4.Выявление актуальной проблемы 

1.Выявленные затруднения и 

потребности преподавателей 

математики, физики и аст-

рономии. 

2.Проблема, над которой 

предстоит работать фор-

сайт-центру  

 

сен-

тябрь 

Совет 

форсайт-центра 

 2 этап - Прогностический 
Сценарный  

хода деятельности  

форсайт-центра 

 Разработка плана и  

программы  

деятельности  

форсайт-центра 

Мозговой 

штурм 

1. Определение цели и задач дея-

тельности форсайт-центра. 

2. Разработка плана деятельности  

форсайт-центра на 2020-2021 учеб-

ный год. 

3. Разработка  Программы деятель-

ности форсайт-цента на 2020-2021  

учебный год. 

1.Цель, задачи деятельности 

форсайт-центра 

2.Ожидаемые результаты  

деятельности форсайт-

центра 

3.Программа деятельности  

форсайт-центра 

сен-

тябрь 

Совет 

форсайт-центра 

3 этап - Практический 
 

 

 

Развитие  

интеллектуальных 

и творческих  

способностей  

одаренных  

детей 

Проведение  

Всероссийской 

олимпиады школь-

ников по математике, 

физике и астрономии  

 

олимпиада 1.Создание условий для проведения 

предметной олимпиады одаренных 

детей  

2.Подготовка обучающихся к 

школьному, муниципальному, реги-

ональному и заключительным эта-

пам предметных олимпиад по мате-

матике, физике и астрономии 

1.Увеличение числа участ-

ников предметных олимпиад 

2.Выявление одаренных де-

тей в области математики, 

физики и астрономии  

3. Динамика результатов 

всероссийской олимпиады 

школьников 

4.Создание банка данных 

«Одаренные дети» 

ок-

тябрь- 

март 

Совет 

форсайт-центра, 

преподаватели -

предметники, 

методисты 

МАУ «ЦРО» 

Научная сессия 

«Школа одаренных 

детей» на базе МБОУ  

«Лицей» 

практиче-

ские  

семинары 

1.Проведение научной сессии 

«Школа одаренных детей» препода-

вателями ведущих вузов страны и 

региона. 

1 Расширение спектра тема-

тики занятий 

2. Увеличение доли обуча-

ющихся школ города, при-

октябрь 

декабрь 

Совет 

форсайт-центра, 

преподаватели -

предметники, 



 2. Заключение договоров о сотруд-

ничестве с НВГУ 

влеченных в работу научной 

сессии 

3. Договор сотрудничества 

преподаватели 

вузов и школ 

страны 

Дистанционное и 

заочное обучение 

обучающихся  города 

в предметных  

школах   

дистанци-

онная  

работа 

1.Проведение сбора информации об 

организации работы заочных школ и 

дистанционного обучения.  

2. Заключение договоров о сотруд-

ничестве с заочными школами.  

3. Формирование групп обучающих-

ся для прохождения обучения, реги-

страция участников на сайтах школ.  

1.Расширение спектра заоч-

ных школ 

2.Увеличение числа учащих-

ся, обучающихся в заочных 

школах 

3.Динамика результатов 

октябрь 

июнь 

Совет 

форсайт-центра, 

преподаватели -

предметники 

 III городской турнир 

«Математические 

бои» 

турнир 1. Сбор заявок и формирование ко-

манд участников турнира. 

2. Обучение участников турнира 

3. Проведение турнира 

4. Награждение победителей и 

участников турнира  

1 Расширение спектра тема-

тики занятий 

4. Увеличение доли обуча-

ющихся -  участников тур-

нира    

 

Ян-

варь-

фев-

раль 

Совет 

форсайт-центра, 

преподаватели -

предметники 

Развитие кадрово-

го потенциала 

Реализация  

мероприятий работы  

форсайт-центра в 

плане развития  

кадрового  

потенциала 

лектории Проведение цикла лекции по пред-

метным областям: математика, фи-

зика и астрономия.  

1.Увеличение числа педаго-

гов, посетивших лекторий  

2.Расширение спектра тема-

тики лектория 

октябрь 

май 

Совет 

форсайт-центра, 

преподаватели -

предметники 

семинары, 

практику-

мы,  

мастер – 

классы 

 

 

 

групповая 

индивиду-

альная 

1. Проведение сбора информации о 

тематике семинаров, практикумов. 

2. Проведение практических и семи-

нарских занятий, мастер - классов по 

предметным областям. 

3. Проведение практических и семи-

нарских занятий по тьюторскому 

сопровождению. 

4. Индивидуальные и групповые 

консультации 

1.Увеличение числа педа-

гогов, посетивших семина-

ры и практикумы.  

2.Расширение спектра те-

матики занятий 

3. Оказание методической 

помощи молодым педаго-

гам и педагогам при подго-

товке к ОГЭ и ЕГЭ. 

4. Оказание методической 

помощи отдельным педаго-

гам по индивидуальным 

вопросам. Формирование 

банка данных технологий 

тьюторского сопровожде-

ния. 

октябрь 

май 

Совет 

форсайт-центра, 

преподаватели -

предметники, 

методисты 

МАУ «ЦРО» 



Организация 

практики студен-

тов  

  

 

 

 

 

урок 

 

внекласс-

ные меро-

приятия 

1. Составление плана сотрудниче-

ства с ФГОУ ВПО «НВГУ» и орга-

низациями среднего профессиональ-

ного образования. 

2. Выбор педагогов-наставников 

3. Практика студентов на базе школ: 

- разработки уроков и внеклассных 

мероприятий; 

- проведение уроков;  

- проведение внеклассных меропри-

ятий по предмету. 

4. Анализ деятельности студентов 

5. Анкетирование студентов-

практикантов 

1. Разработки уроков и вне-

классных мероприятий по 

предмету. 

2. Положительные отзывы 

администрации и педагогов-

наставников  о деятельности 

студентов. 

3. Мониторинг деятельности 

студентов. 

4. Положительный опыт по 

организации деятельности 

прохождения практики сту-

дентов.  

 Совет 

форсайт-центра, 

преподаватели -

предметники 

 4 этап - Обобщающий 
Обобщение и рас-

пространение ин-

новационного пе-

дагогического 

опыта   

 
 

Подготовка и публи-

кация методических, 

дидактических, 

научных  

работ педагогов на 

сайте   

групповая 

 

 

 

 

индивиду-

альная 

 

 

1. Разработка комплектов олимпиад-

ных заданий по математике, физике, 

астрономии. 

2. Разработка комплектов задач для 

подготовки олимпийских команд.  

3. Представление практического 

опыта работы с одаренными детьми 

при подготовке к турнирам, олимпи-

адам.  

4. Освещение опыта работы на ли-

цейском сайте.    

Разработка и публикация 

методических материалов по 

работе с одаренными детьми 

 

сен-

тябрь 

 

октябрь 

 

в тече-

ние 

года 

Совет 

форсайт-центра, 

преподаватели -

предметники, 

методисты 

МАУ «ЦРО» 

Представление опыта 

работы  

форсайт-центра  

 

семинары 

 

 

 

 

групповая 

1. Выступления на педагогических 

конференциях по направлениям ра-

боты центра.    

2. Представление результатов рабо-

ты на заседаниях форсайт-центра 

3. Создание дистанционного банка 

цифровых образовательных ресур-

сов, разработанных педагогами цен-

тра 

Распространение педагоги-

ческого опыта преподавате-

лей форсайт-центра  

в тече-

ние 

года 

 

Совет 

форсайт-центра 

Подготовка к ЕГЭ и 

ОГЭ 

групповая 

 

индивиду-

альная 

1.Разработка комплектов задач для 

подготовки к ЕГЭ и ОГЭ 

2. Представление практического 

опыта работы по подготовке к ЕГЭ и 

ОГЭ 

1.Динамика результатов ЕГЭ 

и ОГЭ  

2. Снижение доли выпуск-

ников 9-х классов, не сдав-

в тече-

ние 

года 

Совет 

форсайт-центра, 

преподаватели -

предметники, 

методисты 



ших математику с первой 

попытки. 

3. Увеличение доли выпуск-

ников 11-х классов, сдавших 

ЕГЭ и получивших аттестат 

до 100%; 

МАУ «ЦРО» 

Представление  

тьюторского  

сопровождения   

 Изучение и обобщение интересного 

опыта работы тьюториала 

Формирование  

методического продукта 

май Совет 

форсайт-центра, 

тьюторы  

Отслеживание 

процесса, теку-

щих, промежу-

точных результа-

тов работы центра 

Промежуточный мо-

ниторинг деятельно-

сти форсайт-центра. 

 

 

групповая 1. Анализ деятельности форсайт-

центра по итогам 1 полугодия 2020-

2021 учебного года. 

2. Анализ итогов муниципального 

этапа предметных олимпиад. 

3. Анализ деятельности научной сес-

сии «Школа одаренных». 

1.Отчет деятельности  

форсайт-центра по итогам 1 

полугодия 2020-2021 учеб-

ного года. 

 

 

декабрь 

 

 

 

 

 

 

Совет 

форсайт-центра 

Корректировка  

работы  

форсайт-центра. 

 мозговой 

штурм 

1. Внесение корректировки в план 

деятельности форсайт-центра во 2 

полугодии. 

2. Заключение дополнительных до-

говоров о сотрудничестве с вузами и 

профессиональными учебными заве-

дениями (по необходимости) 

1.Откорректированный план 

работы на 2 полугодие 2020-

2021 учебного года. 

2. Договор сотрудничества 

декабрь 

 

 

 

июнь 

Совет 

форсайт-центра 

 

Отслеживание 

итоговых резуль-

татов работы цен-

тра 

Итоговый монито-

ринг деятельности 

форсайт-центра за 

учебный год. 

групповая 1.Анализ НОУ по математике, физи-

ке и астрономии.  

2. Анализ итогов муниципального 

этапа предметных олимпиад. 

3.Анализ деятельности форсайт-

центра за 2020-2021 учебный год. 

1.Отчет деятельности  

форсайт-центра за 2020-2021 

учебный год. 

 

 

май 

 

Совет 

форсайт-центра 

5 этап - Внедренческий 
Распространение  

лучших  

педагогических  

практик. 

 групповая 1. Формирование методического 

продукта: публикации руководящих 

и педагогических работников  

2. Освещение опыта работы: 

- на портале департамента образова-

ния администрации г. Нижневартов-

ска; 

- на сайте МАУ г. Нижневартовска 

«ЦРО»; 

1. Распространение опыта 

работы тьюториала препода-

вателей математики, физики 

и астрономии.  

2.Не менее 5 методических 

продуктов будут рекомендо-

ваны к использованию в 

практике работы школ горо-

да 

 Совет 

форсайт-центра 



 - на страничке «Инновационная ра-

бота» лицейского сайта. 

 

3. Не менее 3 опубликуют 

опыт собственной педагоги-

ческой практики. 

Использование 

опыта в процессе  

деятельности  

образовательных  

организаций горо-

да 

Мониторинг исполь-

зования педагогами 

школ города иннова-

ционного опыта учи-

телей  

математики, физики, 

астрономии  

групповая 1. Анкетирование учителей «Ис-

пользование опыта педагогов города 

в процессе своей деятельности и об-

разовательной организации». 

2.Создание дистанционного банка 

цифровых образовательных ресур-

сов, разработанных педагогами цен-

тра. 

1. Увеличение количества 

педагогов, применяющих в 

своей деятельности опыт 

коллег:  

- опыт подготовки обучаю-

щихся к ГИА; 

- опыт работы в области 

проектной деятельности; 

- опыт работы с одаренными 

детьми; 

- опыт привлечения обуча-

ющихся к дополнительным 

общеразвивающим про-

граммам технической и 

естественнонаучной направ-

ленности. 

 

апрель-

май 

Совет 

форсайт-центра 



План работы форсайт-центра   

«Учитель будущего: математика, физика, астрономия» на 2020-2021 учебный год 
 

 

№ 

п/п 

 

Направление де-

ятельности 

 

Тема заседания 

 

 

Сроки прове-

дения заседа-

ния 

 

 

 

Категория 

участников за-

седания 

Организационная фор-

ма проведения (теоре-

тический семинар, се-

минар - практикум, 

научно-практическая 

конференция, мастер-

класс и др.) 

 

Ответственный 

 

Ожидаемый резуль-

тат (методический 

продукт*) 

 Работа с препо-

давателями ма-

тематики, ин-

форматики, фи-

зики, астроно-

мии образова-

тельных органи-

заций города 

Развитие профес-

сиональной ком-

петентности со-

временного учи-

теля  

 

 

Сентябрь 

2020 

Руководящие 

работники и 

учителя мате-

матики, ин-

форматики, 

физики, астро-

номии 

Семинар-практикум: из 

опыта работы, анализ, 

обсуждение и обмен 

мнениями 

 

Куратор – мето-

дист ЦРО, 

методист МБОУ 

«Лицей», 

руководители ГМО 

Методические мате-

риалы учителей ма-

тематики, информа-

тики, физики пред-

ставляющих свой 

опыт 

 Методическая 

деятельность 

Подготовка обу-

чающихся к ОГЭ 

и ЕГЭ. 

Урочная и вне-

урочная деятель-

ность обучаю-

щихся 

 

 

В течение 

года 

Учителя-

предметники, 

впервые участ-

вующих в под-

готовке уча-

щихся к ОГЭ и 

ЕГЭ 

Консультации Методист МБОУ 

«Лицей», 

руководители 

ГМО, 

ведущие педагоги 

школ города 

Методические мате-

риалы (методическая 

литература, ссылки) 

по подготовке обу-

чающихся к ОГЭ и 

ЕГЭ 

 Методическая 

деятельность 

Реализация 

ФГОС. Повыше-

ние уровня мате-

матического обра-

зования. Урочная 

и внеурочная дея-

тельность обуча-

ющихся. 

 

 

В течение 

года 

Учителя-

предметники 

города   

 

Консультации, посеще-

ния уроков 

Методист МБОУ 

«Лицей», 

руководители 

ГМО, ведущие пе-

дагоги школ города  

Методические мате-

риалы (методическая 

литература, ссылки, 

решебники) 

 



 Работа с одарен-

ными детьми 

 

Дни науки 

октябрь Учителя-

предметники и 

обучающиеся 

ОО города 

Научно-популярный 

фестиваль (практиче-

ские мероприятия) 

Администрация 

МБОУ «Лицей» 

 

 Работа с одарен-

ными детьми 

Школа одаренных 

детей по матема-

тике 

 

октябрь 

Учителя-

предметники и 

обучающиеся 

ОО города 

Научная сессия (прак-

тические занятия для 

обучающихся  

9-11 классов по мате-

матике) 

Директор МБОУ 

«Лицей», 

методист МБОУ 

«Лицей» 

Банк эксперимен-

тальных и 

нестандартных за-

дач по математике. 

 Работа с одарен-

ными детьми 

Школа одаренных 

детей по физике 

 

ноябрь 

Учителя-

предметники и 

обучающиеся 

ОО города 

Научная сессия (прак-

тические занятия для 

обучающихся  

9-11 классов по физике) 

Куратор – мето-

дист ЦРО, 

методист МБОУ 

«Лицей», 

 

Банк  эксперимен-

тальных и 

нестандартных задач 

по физике, практи-

ческих работ. 

 Работа с одарен-

ными детьми 

Школьный и му-

ниципальный эта-

пы Всероссийской 

олимпиады 

школьников  

 

ноябрь Учителя-

предметники 

1. Индивидуальное, ин-

дивидуально-групповое 

консультирование.  

2.Экспертная деятель-

ность педагогов (жюри 

городского этапа пред-

метных олимпиад) 

Преподаватели фи-

зики, математики, 

информатики 

Банк олимпиадных 

заданий  

 Работа с препо-

давателями ма-

тематики. 

Развитие познава-

тельной мотива-

ции обучающихся 

на уроках матема-

тики и во вне-

урочной деятель-

ности через про-

ектную деятель-

ность. 

 

 

ноябрь 

Учителя мате-

матики школ 

города 

 

Семинар-практикум 

Куратор – мето-

дист ЦРО, 

методист МБОУ 

«Лицей» 

 

Методические мате-

риалы педагогов 

представляющих 

свой опыт. 

 



 Работа с препо-

давателями фи-

зики и астроно-

мии. 

Применение циф-

ровых технологий 

на уроках физики. 

декабрь Учителя физи-

ки школ города 

Семинар-практикум Куратор – мето-

дист ЦРО, 

методист МБОУ 

«Лицей» 

 

Методические мате-

риалы педагогов 

представляющих 

свой опыт. 

 

 Работа с одарен-

ными детьми 

Региональный 

этап Всероссий-

ской олимпиады 

школьников по 

естественнонауч-

ным дисциплинам 

Январь - март Учителя-

предметники 

Индивидуальное, инди-

видуально-групповое 

консультирование  

Преподаватели ма-

тематики, физики, 

информатики 

Банк олимпиадных 

заданий 

 Работа с препо-

давателями ма-

тематики. 

Применение циф-

ровых технологий 

на уроках матема-

тики. 

 

февраль-март 

Учителя мате-

матики школ 

города 

 

Семинар-практикум  

Куратор – мето-

дист ЦРО, 

методист МБОУ 

«Лицей» 

 

Методические мате-

риалы педагогов, 

представляющих 

свой опыт. 

 Работа с препо-

давателями фи-

зики и астроно-

мии. 

Организация под-

готовки обучаю-

щихся к ОГЭ по 

физике 

 

февраль-март 

Учителя физи-

ки школ города 

 

Семинар-практикум  

Куратор – мето-

дист ЦРО, 

методист МБОУ 

«Лицей» 

 

Методические мате-

риалы педагогов, 

представляющих 

свой опыт. 

 Работа с препо-

давателями ма-

тематики, ин-

форматики, фи-

зики, астроно-

мии образова-

тельных органи-

заций города 

1. Организация 

исследователь-

ской деятельности 

обучающихся. 

2. Анализ дея-

тельности фор-

сайт-центра за 

2020-2021 уч.год. 

3. План деятель-

ности форсайт-

центра на 2021-

2022 учебный год 

 

 

 

апрель  

Учителя мате-

матики, физики 

школ города 

 

Организация исследо-

вательской деятельно-

сти обучающихся Тео-

ретический семинар 

куратор – методист 

ЦРО, 

методист МБОУ 

«Лицей» 

Методические мате-

риалы педагогов, 

представляющих 

свой опыт. 



 Методическая 

деятельность 

Оптимизация дея-

тельности ресурс-

ного методиче-

ского центра 

 

май  

куратор – ме-

тодист ЦРО, 

методист 

МБОУ «Ли-

цей» 

Инструктивно-

методическое совеща-

ние 

куратор – методист 

ЦРО, 

руководители ГМО 

1.Отчет деятельности 

форсайт-центра за 

2020-2021 уч.год. 

2. Проект плана дея-

тельности форсайт-

центра на 2021-2022 

уч.год 

 Информацион-

ная поддержка  

деятельности 

форсайт-центра 

Размещение ме-

тодических мате-

риалов на  сайте 

МАУ «ЦРО», 

МБОУ «Лицей» 

 

В течение го-

да 

Методист 

МБОУ «Ли-

цей» 

   

Практическая деятель-

ность 

куратор – методист 

ЦРО, 

методист МБОУ 

«Лицей» 

Материалы и прото-

колы всех заседаний 

форсайт-центра.  

 

 

 


