
 
Отчет 

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

 

 

1. Наименование форсайт-центра: «Учитель будущего: Иностранный язык 

2. Базовая организация форсайт-центра: МБОУ «СШ №23 с УИИЯ 

3. Целевая аудитория, на которую направлена деятельность форсайт-центра: учителя иностранных языков  

Цель, задачи деятельности форсайт-центра по решению профессиональных проблем и образовательных запросов руководящих и 

педагогическихработников: совершенствование профессиональной компетенции, повышение уровня квалификации и творческой активности 

учителя, через организацию совместной деятельности со школьными методическими объединениями учителей иностранных языков.  

Задачи форсайт-центра: 

1) изучение и внедрение в практику преподавания инновационных технологий, обобщение и распространение положительного опыта 

творчески работающих учителей города; 

2) повышение научно-методического обеспечения иноязычного образования; 

З) оказание информационно-методической поддержки педагогам школ города в освоении нового содержания, технологий и методов 

педагогической деятельности в работе с учащимися по повышению качества их подготовки к предметным олимпиадам разных уровней, научно-

исследовательской деятельности, ЕГЭ; 

4) профессиональное становление молодых специалистов, учителей иностранных языков; 

5) совершенствование образовательного процесса по иностранному языку посредством введения продуктивных технологий обучения и 

воспитания, современных средств обучения; 

6) развитие сотрудничества форсайт-центра «Учитель будущего» (иностранные языки) и научного сообщества кафедры иностранных языков, 

кафедры лингвистики и перевода ФГБОУ ВПО Нижневартовского государственного университета в реализации национальной образовательной 

инициативы «Наша новая школа и перехода к ФГОС». 

4. 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 24.09.2020 

платформа ВКС 

МАУ города 

Нижневартовска 

«ЦРО» 

(http://cro.edu-

nv.ru/pedagogam-

cro/1607-forsajt-

tsentry/11940-

grafik-onlajn 

zasedanij) 

30 Учителя 

иностранных 

языков 

«Актуальны

е вопросы 

преподаван

ия 

иностранно

го языка в 

школе  

в 

современны

х условиях» 

 

1 0 инструктивно-

методическое 

совещание, 
теоретический 

семинар  

1. Принять к 

сведению и 

использовать в 

работе 

информацию из 

доклада директора 

департамента 

образования 

администрации 

города 

Нижневартовска с 

резолюцией 

августовского 

совещания 

работников 

системы 

образования г. 

Нижневартовска. 

2. Рекоменд

овать к 

использованию 

представленный 

опыт:  

3. Сформиро

вать и утвердить 

Совет форсайт-

центра «Учитель 

http://cro.edu-nv.ru/pedagogam-cro/1607-forsajt-tsentry/11940-grafik-onlajn%20zasedanij
http://cro.edu-nv.ru/pedagogam-cro/1607-forsajt-tsentry/11940-grafik-onlajn%20zasedanij
http://cro.edu-nv.ru/pedagogam-cro/1607-forsajt-tsentry/11940-grafik-onlajn%20zasedanij
http://cro.edu-nv.ru/pedagogam-cro/1607-forsajt-tsentry/11940-grafik-onlajn%20zasedanij
http://cro.edu-nv.ru/pedagogam-cro/1607-forsajt-tsentry/11940-grafik-onlajn%20zasedanij
http://cro.edu-nv.ru/pedagogam-cro/1607-forsajt-tsentry/11940-grafik-onlajn%20zasedanij


будущего: 

Иностранный 

язык» на 2020-

2021 учебный год 

1 полугодие 05.11.2020 

платформа ВКС 

МАУ города 

Нижневартовска 

«ЦРО» 

(http://metro.edu-

nv.ru/b/qth-mpa-

w39) 

52 

 

Учителя 

иностранных 

языков 

«Эффектив

ные методы 

и приёмы в 

обучении 

говорению 

на 

иностранно

м языке. 

ГИА» 

 

1 0   теоретический 

семинар 

1. Рекоменд

овать к 

использованию 

представленный 

опыт. 

2. «Рекомен

довать к изданию 

сборник 

материалов, 

представленных 

на форсайт-сессии 

на сайте базовой 

организации 

форсайт-центра 

«Учитель 

будущего: 

Иностранный 

язык» 

(http://school23nv.

ucoz.ru/). 

1 полугодие 08.12.2020 

платформа ВКС 

МАУ города 

Нижневартовска 

«ЦРО» 

(https://us04web.z

oom.us/j/7977916

6144?pwd=WFYr

R3ZiN2VPUVZT

aE5lYzkzTzU2Zz

09) 

16 Учителя 

иностранных 

языков 

«Комплексн

ые подходы 

в области 

преподаван

ия и 

изучения 

английского 

языка» 

1 0 инструктивно-

методическое 

совещание 

Рекомендовать к 

использованию 

представленный 

опыт. 

 

Итого 1 

полугодие  

Количество 

заседаний 

Количество 

участников 

- - Количество Количество - - 

 3 98   3 0   

http://metro.edu-nv.ru/b/qth-mpa-w39
http://metro.edu-nv.ru/b/qth-mpa-w39
http://metro.edu-nv.ru/b/qth-mpa-w39


2 полугодие 16.02.2021 

платформа ВКС 

МАУ города 

Нижневартовска 

«ЦРО» 

 

27 Учителя 

иностранных 

языков 

«Современн

ые средства 

интенсифик

ации 

образовател

ьного 

процесс на I 

и II 

ступенях 

общего 

образования

. Обучение 

устной 

речи» 

1 0   теоретический 

семинар 

Рекомендовать к 

использованию 

представленный 

опыт. 

Рекомендовать к 

изданию сборник 

материалов, 

представленных на 

форсайт-сессии на 

сайте базовой 

организации 

форсайт-центра 

«Учитель будущего: 

Иностранный язык» 

(http://school23nv.uc

oz.ru/). 

2 полугодие 23.04.2021 

платформа ВКС 

МАУ города 

Нижневартовска 

«ЦРО» 

21 Учителя 

иностранных 

языков 

«Подведени

е итогов 

работы 

форсайт-

центра 

«Учитель 

будущего: 

Иностранн

ый язык». 

Планирован

ие работы 

на 2021-

2022 

учебный 

год». 

1 0  Принять к 

сведению и 

использовать в 

работе 

информацию из 

доклада 

заместителя 

директора МБОУ 

«СШ №23 с 

УИИЯ». 

Утвердить план 

работы форсайт-

центра «Учитель 

будущего: 

Иностранный 

язык» на 2021-

2022 учебный год, 

ознакомиться с 

основными 

направлениями 

деятельности 

форсайт-центра. 

Итого 2 

полугодие 

Количество 

заседаний 

Количество 

участников 

- - Количество Количество - - 

 2 48   2 0   



Итого за 

учебный год 

Количество 

заседаний 

Количество 

участников 

- - Количество Количество - - 

 5 146   5 0   

 

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

специальными учебными заведениями Форсайт-центр «Учитель будущего» (иностранные языки) осуществляет свою деятельность 

совместно с Департаментом образования, муниципальным автономным учреждением города Нижневартовска «Центр развития 

образования», с НВГУ, с образовательными организациями города. 

5. Проблемы в организации деятельности форсайт-центра не выявлены. 

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

окончании каждого заседания): увеличение доли педагогов, использующих современные образовательные технологии. 

7. Общие выводы о результативности и эффективности деятельности форсайт-центра за 2020-2021 учебный год: 

8. Деятельность форсайт-центра за 2020-2021 учебный год считать удовлетворительной. План работы выполнен на 75%: было 

запланировано 4 заседания, фактически проведено 5 заседаний (одно заседание было внеплановым). На базе форсайт-центра в тесном 

сотрудничестве с сотрудниками НВГУ была организована Школа для одаренных детей по подготовке обучающихся к региональному 

этапу Всероссийской олимпиады школьников. На базе форсайт-центра созданы организационно-педагогические условия для развития 

наставничества, способствующие профессиональному становлению студентов: осуществлено руководство практикой студентов по 

направлению подготовки «филологическое образование» ФГБОУ «НВГУ» в запланированном объеме. Осуществлялись внедрение 

лучших образовательных практик и проектов, организация и проведение городского конкурса иностранной песни «Нижневартовск VOX».  

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.  МБОУ «СШ №23 с УИИЯ»  

 
Строчинский Станислав 

Александрович 

Директор  №4, 23.05.2021 

2.  МБОУ «СШ №23 с УИИЯ» Шитова Ольга 

Винияминовна 

Заместитель директора по 

УР 

№4, 23.05.2021 



3.  МБОУ «Гимназия №1» Пиксаеву Лилию 

Варисовну 

учителя английского 

языка 

№4, 23.05.2021 

4.  МБОУ «Гимназия №2» Орпанен  Анжелику 

Валерьевну 

учителя английского 

языка 

№4, 23.05.2021 

 
Исполнитель: 

Шитова Ольга Винияминовна 

заместитель директора по УР 

46-38-56 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



ПРОТОКОЛ 

заседания форсайт-центра «Учитель будущего: Иностранный язык» 

 

по теме «Подведение итогов работы форсайт-центра «Учитель будущего: Иностранный язык». Планирование работы на 2021-2022 учебный год»  

от 23.05.2021г.   № 4 

  

Место проведения: платформа ВКС МАУ города Нижневартовска «ЦРО»  

  

Присутствовали (общее количество участников заседания): 21 человек.  

  

Председатель: Шитова Ольга Винияминовна, заместитель директора по УР, МБОУ «СШ №23 с УИИЯ»  

Секретарь: Кадария Нана Ильинична, учитель английского языка, МБОУ «СШ №23 с УИИЯ» 

 

Категория участников:   

учителя английского языка (19 человек);  

учителя французского (1 человека); 

учителя немецкого языка (1 человека). 

  

ПОВЕСТКА ДНЯ: 

 

1) Ознакомление участников секционного заседания с результатами анкетирования учителей иностранных языков города Нижневартовска, с 

планом работы форсайт-центра в 2021-2022 учебном году. 

  

 

СЛУШАЛИ:  

  

2) Шитову Ольгу Винияминовну, заместителя директора МБОУ «СШ №23 с УИИЯ», ознакомила с результатами анкетирования учителей 

иностранных языков города Нижневартовска, ознакомила с планом работы форсайт-центра в 2021-2022 учебном году. 

РЕШИЛИ:  

 

4. Принять к сведению и использовать в работе информацию из доклада заместителя директора МБОУ «СШ №23 с УИИЯ». 



5. Утвердить план работы форсайт-центра «Учитель будущего: Иностранный язык» на 2021-2022 учебный год, ознакомиться с основными 

направлениями деятельности форсайт-центра. 

 

ГОЛОСОВАЛИ:  

за –21; 

 против – 0;  воздержались – 0.   

  
 

 

 

 

 

 

 

 


