
 

Форма отчета  

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

 

 

1. Наименование Форсайт-центра: «Современная школа»: «История», «Обществознание», «География», «Экономика», «Искусство». 

2. Базовая организация Форсайт-центра: МБОУ «СШ №31 с углубленным  изучением    предметов художественно- 

эстетического профиля». 

3. Целевая аудитория, на которую направлена деятельность Форсайт-центра: учителя истории, обществознания, географии, экономики, 

музыки, изобразительного искусства. 

4. Цель, задачи деятельности Форсайт-центра по решению профессиональных проблем и образовательных запросов руководящих и 

педагогических работников:  

• системная организационная поддержка образовательных организаций и педагогических работников, которые реализуют и 

развивают лучшие или инновационные практики, обеспечивающие успешное образование для обучающихся; 

• оказание информационно-методической поддержки педагогическим и руководящим работникам образовательных организаций, 

подведомственных департаменту образования, обеспечение роста ключевых компетенций (компетентностей) педагогических 

работников; 

• внедрение новых методов обучения и воспитания, образовательных технологий, обеспечивающих освоение обучающимися 

базовых навыков и умений, повышение их мотивации к обучению и вовлеченности в образовательный процесс; 

• реализация мероприятий региональных проектов, направленных на реализацию национальных проектов "Образование", 

"Демография"; 

• диссеминация инновационного опыта; 

• осуществление взаимодействия с учреждениями высшего образования и среднего профессионального образования по 

прохождению практики студентов, оказание научно-методической помощи, востребованной работниками образовательных 

организаций города, другими учреждениями и организациями - партнерами. 

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 

Формы работы в 

рамках заседания  

(инструктивно-

методическое 

совещание, 

Принятые решения,  

методический продукт 



теоретический 

семинар, семинар-

практикум, 

творческий отчет, 

консультация, 

открытое учебное, 

внеучебное занятие, 

мастер-класс, др.) 

октябрь 22.10.2020 5 Совет 

форсайт-

центра 

Организационное инструктивно-

методическое 

совещание 

Утверждение состава совета, программа работы 

форсайт-центра на 2020-2021 учебный год 

ноябрь 27.11. 2020 22 Учителя 

истории, 

обществознан

ия, 

географии, 

экономики, 

искусства 

«Формирование 

универсальных 

учебных действий 

на уроках 

истории, 

обществознания, 

экономики, 

географии, 

искусстве: 

актуальные 

вопросы и 

эффективные 

методики» 

 

теоретический 

семинар 

1. Принять во внимание приказ о деятельности 

форсайт-центра и план работы по 

направлению «История», «Обществознание», 

«География», «Экономика», «Искусство» на 

2020-2021 учебный год. 

2. Скоординировать работу в соответствие с 

планом деятельности. 

3. Принять во внимание результаты написания 

итогового сочинения и усилить работу в 

подготовке к нему через формирование 

УУД, работе с текстом и т. д. 

4. Рекомендовать к использованию 

представленный опыт в области 

Формирования универсальных учебных 

действий на уроках истории, 

обществознания, экономики, географии, 

музики и ИЗО: актуальные вопросы и 

эффективные методики учителей истории 

МБОУ «СШ №5» и МБОУ «Гимназия №1» 

Хасаяновой Н.И. и Парапановой М.Н. 

5. Разместить на сайте МБОУ «СШ №31 

с УИПХЭП» в  разделе «Форсайт-центр» 

представленный опыт. 

6. Продолжать сотрудничество  с НВГУ и 

НСГК с целью повышения 

профессионального мастерства педагогов и 

повышения популярности профессии среди 

студентов.   

 

 

       

Итого 1 

полугодие 

Количество 

заседаний - 2 

27 - - - - 

февраль 05.02.21 23 Учителя «Образование в Мастер-класс 1. Принять во внимание план работы по 



истории, 

обществознан

ия, 

географии, 

экономики, 

искусства 

новых условиях: 

дистанционные 

платформы и 

онлайн-обучение» 

направлению «История», «Обществознание», 

«География», «Экономика», «Искусство» на 2020-

2021 учебный год. 

2. Скоординировать работу в соответствие с 

планом деятельности форсайта. 

3. Рекомендовать к использованию 

представленный опыт по теме «Образование в 

новых условиях: дистанционные платформы и 

онлайн-обучение» на уроках истории, 

обществознания, экономики, географии, искусстве: 

Ю.Е. Григорьевой, Бесединой А.О., Саттаровой 

С.М., Малаховой О.А., Кириченко Е.С., 

Хасаяновой Н.И. 

4. Разместить на сайте МБОУ «СШ №31 

с УИПХЭП» раздел «Форсайт-центр» 

представленный опыт.  

5. Продолжать сотрудничество с

 НВГУ и НСГК с целью повышения 

профессионального мастерства педагогов и 

повышения популярности профессии среди 

студентов. 

Апрель  28.04.21 20 Учителя 

истории, 

обществознан

ия, 

географии, 

экономики, 

искусства 

«Подготовка к 

ГИА и ВПР: 

проблемы и пути 

их решения» 

семинар-практикум 1. Внести предложения вариантов плана 

деятельности форсайт-центра на 2021-2022 

учебный год до сентября 2021 г. 

2. Принять во внимание систему оценивания 

заданий с развернутым ответом по истории и 

обществознанию для более эффективной 

подготовки выпускников к ГИА. 

3. Рекомендовать к использованию 

представленный опыт в области подготовки 

учеников к ГИА и ВПР по истории, 

обществознанию, географии Григорьевой Ю.Е. 

Прыкиной Л.В., Саттаровой С.М. 

4. Разместить на сайте МБОУ «СШ №31 

с УИПХЭП» раздел «Форсайт-центр»  

представленный опыт. 

       

Итого 2 

полугодие 

Количество 

заседаний - 2 

43 - - - - 

Итого за 

учебный год 

4 70 - - - - 

 

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

специальными учебными заведениями: НВГУ, НСГК. 



6. Проблемы в организации деятельности Форсайт-центра: определенные трудности в реализации разнообразных форм работы и 

взаимодействия возникают в связи с дистанционным форматом заседаний. В остальном проблем нет. 

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

окончании каждого заседания): сложность выбора платформ для работы в дистанционном формате ввиду их многообразия, проблема 

оценивания и «списывания» дистанционных заданий, трудности при подготовке к ВПР в связи с разными программами по предметам 

8. А) Общие выводы о результативности и эффективности деятельности Форсайт-центра за 1 полугодие 2020-2021 учебного года: 

• запланированные заседания проведены в сроки; 

• рассмотрены актуальные вопросы и проблемы современного образования; 

• реализуется обмен новыми методами обучения и воспитания, актуальными образовательными технологиями. 

Б) Общие выводы о результативности и эффективности деятельности Форсайт-центра за 2 полугодия 2020-2021 учебного года: 

• не все запланированные заседания проведены в сроки по причине состояния здоровья куратора центра и выступающих коллег; 

• рассмотрены актуальные вопросы и проблемы современного образования; 

• реализуется обмен новыми методами обучения и воспитания, актуальными образовательными технологиями. 

9. Список руководящих и педагогических работников, заслуживающих поощрения за активную работу в рамках деятельности форсайт-

центра за учебный год (утвержденный советом Форсайт-центра): 

 

№ п/п Наименование образовательной 

организации 

ФИО (полностью) Должность (полностью) №, дата протокола совета 

Форсайт-центра * 

1. МБОУ «СШ №5» Хасаянова Наталья 

Ильверовна 
Учитель истории № 5 от 29.04.21 

2. МБОУ «СШ № 23 с УИИЯ» Саттарова Светлана 

Мубиновна 
Учитель географии № 5 от 29.04.21 

3. МБОУ «СШ №5» Кондрахина Светлана 

Станиславовна 

Заместитель директора, 

учитель истории и 

обществознания 

№ 5 от 29.04.21 

4. МБОУ «СШ № 31 с УИП ХЭП» Григорьева Юлия 

Евгеньевна 

Учитель истории и 

обществознания 

№ 5 от 29.04.21 

 

*Копия протокола совета Форсайт-центра прилагается к отчету. 
 

Исполнитель: Григорьева Юлия Евгеньевна, Учитель истории и обществознания Телефон: +7-922-420-21-48 


