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1. ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА 

          Форсайт (от англ. Foresight — взгляд в будущее, предвидение) — это 

инструмент формирования приоритетов и мобилизации большого количества 

участников для достижения качественно новых результатов в различных сферах 

жизни. 

Базовая методология любого форсайт-метода включает три уровня 

деятельности: • Будущее (предсказательные методы, работа с перспективами и т. д.); 

• Планирование (стратегический анализ, определение приоритетов); •Нетворкинг 

(инструменты, направленные на создание диалога и взаимодействия участников 

форсайта).  Каким должно быть образование?  Какие технологии должны работать в 

школе будущего?  И каким будет учитель будущего?  Переход России на 

инновационный путь развития заставляет нас прогнозировать и планировать своё 

будущее. Возросший уровень требований способствует возникновению проблемных 

ситуаций в обучении ребёнка иностранному языку. В то же время ученику предстоит 

сдача Единого Государственного Экзамена и Основного Государственного Экзамена, 

в том числе и по иностранному языку, дальнейшая учёба в образовательном 

учреждении более высокого уровня. Современному образованию требуется 

преподаватель, способный свободно и активно мыслить, моделировать 

воспитательно-образовательный процесс, самостоятельно генерировать и воплощать 

новые идеи и технологии обучения и воспитания, поэтому важную роль в нашей 

работе играет профессиональная компетентность педагога на современном этапе 

развития образования. Повышение квалификации педагогических кадров является 

одним из приоритетных направлений развития Стратегии социально-экономического 

развития Ханты — Мансийского автономного округа — Югры. С целью оказания 

информационно-методической поддержки, обеспечения роста ключевых 

компетенций, выявления, обобщения и распространения инновационного 

педагогического опыта учителей иностранного языка создана данная программа. 

 

2. ЦЕЛЬ, ЗАДАЧИ ПРОГРАММЫ ФОРСАЙТ-ЦЕНТРА 

Цель программы форсайт-центра «Учитель будущего» (иностранные языки): 

совершенствование профессиональной компетенции, повышение уровня 

квалификации и творческой активности учителя, через организацию совместной 

деятельности со школьными методическими объединениями учителей 

иностранных языков. Задачи: 

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». 

3. ПОРЯДОК ОРГАНИЗАЦИИ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ФОРСАЙТ-ЦЕНТРА 

Форсайт-центр «Учитель будущего» (иностранные языки) осуществляет 

свою деятельность: 

- во взаимодействии с Департаментом образования, муниципальным 

автономным учреждением города Нижневартовска «Центр развития образования», 

образовательными организациями города; 

- в соответствии с приказом Департамента образования, Положением о 

Форсайт-центре системы образования города Нижневартовска и настоящей 

Программой деятельности форсайт-центра. 

Координатором работы Форсайт-центра является МАУ г. Нижневартовска 

«ЦРО», оказывающее организационно-методическое сопровождение. 

Руководство деятельностью Форсайт-центра осуществляет руководитель 

базовой образовательной организации - директор МБОУ «СШ №23 с УИИЯ». 

В Форсайт-центре создан Совет, выбранный на общем заседании путём 

голосования и утверждённый руководителем, в состав которого входят: директор 

школы МБОУ «СШ № 23 с УИИЯ», учителя иностранного языка, МБОУ «СШ 

№23 с УИИЯ». 

Функции руководителя Форсайт-центра: 

 формирует состав Совета форсайт-центра, возглавляет его работу; 

 организует деятельность Совета форсайт-центра по разработке программы 

деятельности, утверждает программу деятельности;  

 осуществляет контроль деятельности Совета форсайт-центра по 

реализации программы деятельности; 

 организует взаимодействие на уровне Департамента образования, 

социальных партнеров. 

Функции Совета Форсайт-центра: 

- определение первостепенных проблем, существующих в образовательных 

организациях города по направлению деятельности Форсайт-центра; - выявление, 

поддержка и развитие способностей и талантов у детей и молодёжи по 

направлению деятельности Форсайт-центра;  - организация прохождения практики 

студентов учреждений высшего профессионального образования, организаций 

среднего профессионального образования; - развитие кадрового потенциала 

педагогов города;  -  поиск носителей положительного опыта по решению 

выявленных проблем из числа руководящих и педагогических работников 

образовательных организаций, специалистов средних профессиональных, высших 

учебных заведений, других учреждений и организаций-партнеров; - отбор 

эффективных форм распространения выявленного положительного опыта; - 

разработка и реализация программы деятельности Форсайт-центра, плана работы 

по решению выявленных проблем; - формирование списочного состава 

руководящих и педагогических работников; -  участников мероприятий в рамках 

реализации программы деятельности Форсайт-центра; - организация мероприятий 

по обобщению и распространению положительного опыта в управлении 

образовательными организациями, педагогического опыта; - вовлечение в 



 

проведение мероприятий руководящих и педагогических работников других 

образовательных организаций. специалистов средних профессиональных, высших 

учебных заведений, других учреждений и организаций;  - организация 

мероприятий, направленных на освоение педагогическими работниками 

инновационных и современных образовательных технологий организации научно-

технического творчества и учебно-исследсвательской деятельности 

обучающихся, вовлечения обучающихся в продуктивную творческую 

деятельность, формирования у детей и подростков профессиональных 

компетентностей и практических навыков в специальных областях знаний; - 

анализ реализации программы деятельности Фосайт-центра. 

4. СОДЕРЖАНИЕ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ФОРСАЙТ-ЦЕНТРА 

Перспективные направления деятельности форсайт-центра: 

- подготовка и проведение научно-практических конференций, семинаров, 

практикумов для педагогов, выпускников, ориентированных на получение 

педагогического образования по специальности «Иностранный язык», студентов 

города;  организация деятельности по апробации инновационных педагогических 

технологий, методик, моделей организации образовательного процесса;  

информационное, методическое и консультационное сопровождение 

образовательного для всех категорий участников форсайт-центра;  формирование 

банка педагогической информации (нормативно-правовой, научно-методической, 

методической); ознакомление педагогических работников с новинками 

педагогической, психологической, методической и научно-популярной литературы 

на бумажных и электронных носителях). 

Форсайт-центр осуществляет свою деятельность через: заседания 

(пленарные и секционные), Форсайт-сессии, мастер-классы, методические 

семинары, научно-практические конференции и круглые столы, методические 

консультации как групповые, так и индивидуальные, презентацию передового 

опыта, подготовку методических рекомендаций, памяток, «педагогические 

мастерские». 

Совместная деятельность Форсайт-центра с ведомствами, организациями и 

учреждениями города, в том числе с высшими, средними специальными 

учебными заведениями: департамент образования администрации города 

Нижневартовска, МАУ г. Нижневартовска «Центр развития образования», 

образовательными организациями города, Нижневартовским государственным 

университетом. 

5. МЕХАНИЗМ РЕАЛИЗАЦИИ ПРОГРАММЫ ФОРСАЙТ-ЦЕНТРА 

Реализация программы предполагает три этапа работы: 

Организационно 

аналитический 

сентябрь 

2020 года 

Формирование Совета Форсайт-центра; 

определение первостепенных проблем, 

существующих в образовательных организациях 

города по предметному направлению «Иностранный 

язык»; 

выявление положительного опыта, среди городского 

педагогического сообщества; 

организация сотрудничества с образовательными 

организациями города, другими учреждениями-

партнерами; 

разработка и реализация программы деятельности (на 



 

Организации — соисполнители программы 

Организации - соисполнители функции 

Базовая организация: МБОУ «Средняя школа 

№23 с углубленным изучением иностранных 

языков» 

 

руководство деятельностью Форсайт-

центра «Учитель будущего» 

(иностранные языки) 

Департамент образования администрации 

города Нижневартовска 

координация деятельности 

Форсайт-центра «Учитель 

будущего» (иностранные языки) 

МАУ города Нижневартовска 

«Центр развития образования» 

организационно-методическое 

сопровождение 

Образовательные организации города 

Нижневартовска 

Обобщение, распространение 

передового педагогического опыта 

 

 

 

  

  

основе запроса) форсайт-центра «Учитель будущего» 

(иностранные языки) на 2020-2021 учебный год. 

Процессуально-

деятельностный 

сентябрь 

2020 года 

февраль 

2021 года 

Формирование и апробация механизмов 

взаимодействия с образовательными организациями 

города, другими учреждениями-партнерами; 

Реализация плана мероприятий, направленных на 

решение задач Программы; 

Формирование информационно-методических, 

диагностико-аналитических, мониторинговых банков 

в ходе реализации Программы в городе. 

Итогово-

аналитический 

этап 

Март-апрель 

2021г 

Обобщение и анализ деятельности форсайт-центра 

«Учитель будущего» (иностранные языки), 

предоставление отчетной документации о 

деятельности Форсайт-центра по запросам» 

Выявление проблем, постановка задач, разработка 

«дорожной карты» на новый учебный год. 



 

6. ПЛАН РАБОТЫ ФОРСАЙТ-ЦЕНТРА НА 2020-2021 УЧЕБНЫЙ ГОД 

Тема «Повышение профессиональной компетентности и педагогического мастерства, уровня квалификации и творческой активности учителя через организацию 

совместной деятельности со школьными методическими объединениями учителей иностранных.» 

Месяц Мероприятие Место проведения Результаты Ответственный 

Сентябрь 

 2020 

Заседание №1  

Секционное онлайн-заседание августовского 

совещания работников системы образования 

города Нижневартовска по предметной области 

«Иностранный язык». 

«Актуальные вопросы преподавания 

иностранного языка  в школе в современных 

условиях». 

Базовая 

организация 

МБОУ «СШ №23 

с УИИЯ» 

1. Ознакомление учителей –

предметников с приоритетными 

направлениями развития 

муниципальной системы 

образования. 

2. Определение мероприятий, 

направленных на повышение 

качества образования. 

3. Избрание и утверждение Совета 

ФЦ на 2020-2021 учебный год. 

4. Утверждение плана работы ФЦ 

на 2020-2021 учебный год. 

5. Выступления педагогов города. 

Куратор ФЦ 

Добышева Галина Викторовна, 

заведующий информационно-

методическим отделом МАУ 

г.Нижневартовска «Центр 

развития образования». 

 

Руководитель ФЦ 

Строчинский Станислав 

Александрович, директор 

МБОУ «СШ №23 с УИИЯ». 

Ноябрь  

2020 

Заседание №2 

«Эффективные методы и приёмы в обучении 

говорению на иностранном языке. ГИА.» (Клуб 

молодых учителей иностранного языка.) 

 

Базовая 

организация 

МБОУ «СШ №23 

с УИИЯ» 

1. Подготовка к устной части ГИА 

классе по иностранному языку. 

2. Мастер-класс по оцениванию 

устного ответа. Критерии 

оценивания. 

Обмен педагогическим опытом. 

Куратор ФЦ 

Брант Алена Викторовна, 

методист МАУ 

г.Нижневартовска «Центр 

развития образования». 

 

Руководитель ФЦ 

Строчинский Станислав 

Александрович, директор 

МБОУ «СШ №23 с УИИЯ». 



 

Январь-

февраль  

2021 

Заседание №3 

«Современные средства интенсификации 

образовательного процесса на I и II ступенях 

общего образования.  Обучение устной речи.» 

(Клуб молодых учителей иностранного языка.) 

Базовая 

организация 

МБОУ «СШ №23 

с УИИЯ» 

Обмен педагогическим опытом по 

подготовке обучающихся к выполнению 

заданий, вызывающих особые сложности 

Куратор ФЦ 

Брант Алена Викторовна, 

методист МАУ 

г.Нижневартовска «Центр 

развития образования». 

 

Руководитель ФЦ 

Строчинский Станислав 

Александрович, директор 

МБОУ «СШ №23 с УИИЯ». 

Март-

апрель 

2021 

Заседание №4 

Подведение итогов работы РМЦ. 

Планирование работы на 2021-2022 уч.год 

Базовая 

организация 

МБОУ «СШ №23 

с УИИЯ» 

Обобщение и анализ результатов 

деятельности форсайт-центра: Учитель 

будущего: выявление проблем, 

постановка новых задач. 

Куратор ФЦ 

Брант Алена Викторовна, 

методист МАУ 

г.Нижневартовска «Центр 

развития образования». 

 

Руководитель ФЦ 

Строчинский Станислав 

Александрович, директор 

МБОУ «СШ №23 с УИИЯ». 



 

7. СОСТАВ СОВЕТА ФОРСАЙТ-ЦЕНТРА НА 2020-2021 УЧЕБНЫЙ ГОД 

Руководитель форсайт-центра: Строчинский Станислав Александрович, директор МБОУ «СШ №23 с УИИЯ». 

Куратор форсайт-центра: Добышева Галина Викторовна, заведующий информационно-методическим отделом МАУ г. Нижневартовска «Центр развития 

образования». 

 

№ 

п/п 

ФИО Должность  Место работы 

1.  Строчинский С.А. Директор МБОУ «СШ №23 с УИИЯ» 

2.  ШитоваО.В. Заместитель директора по учебной части МБОУ «СШ №23 с УИИЯ» 

3.  Кадария Н.И. Учитель английского языка МБОУ «СШ №23 с УИИЯ» 

4.  Гулиева З.Н. Учитель английского языка МБОУ «СШ №23 с УИИЯ» 

 



 

8. ОЖИДАЕМЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ 

 

Программа предполагает включение всей целевой аудитории, где каждый сможет  

 освоить теоретико-методические основы работы с Форсайтами, прогнозами¸ проблемами 

и перспективами развития современной науки и наукоемких технологий и их влияния на 

изменения в образовании; 

 повысить педагогические компетенции в области построения образовательных сценариев 

для формирования контуров индивидуальных образовательных траекторий и 

обоснованных личных и профессиональных перспектив, для сценирования версий 

образов будущего в условиях командного воздействия; 

 погрузиться в рефлексивно-аналитический процесс осмысления образовательных 

событий и освоения образовательных технологий для формирования и оценивания 

метапредметных результатов обучающихся в соответствии с требованиями ФГОС. 


