
Отчет 

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

 

 

1. Наименование форсайт-центра: Молодѐжное общественное объединение педагогических работников муниципальных образовательных 

организаций города Нижневартовска «Педагог – НВ» 

2. Базовая организация форсайт-центра: МАУ города Нижневартовска «Центр развития образования», Мира 56Б 

3. Целевая аудитория, на которую направлена деятельность форсайт-центра: молодые педагоги общеобразовательных, дошкольных 

организаций, организаций дополнительного образования 

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

педагогических работников: цель программы - методическое сопровождение деятельности начинающих педагогов, повышение их 

профессионального мастерства, раскрытие индивидуальных педагогических способностей. Задачи программы: способствовать 

повышению профессионального педагогического мастерства молодых педагогов через проведение мероприятий различного уровня; 

стимулировать молодых педагогов к участию в конкурсах профессионального мастерства различного уровня. 

5. Основные формы организации и содержание деятельности форсайт-центра: мастер-классы; семинары; семинары-практикумы; круглые 

столы; консультации; конкурсы 

 информация о заседаниях форсайт-центра: 

 

Периоды 

проведения 

заседаний 

Дата, место 

проведения 

 

Количество 

участников 

Категория 

участников 

Тематика заседаний Запланирова

но заседаний 

Не проведено 

заседаний 

(причина) 

Формы работы 

в рамках 

заседания  

(инструктивно

-методическое 

совещание, 

теоретический 

семинар, 

семинар-

практикум, 

творческий 

отчет, 

консультация, 

открытое 

учебное, 

внеучебное 

Принятые 

решения, 

методический 

продукт 



занятие, 

мастер-класс, 

др.) 

октябрь 23.10.2020,  

интернет-

платформа 

МАУ города 

Нижневартовска 

«Центр 

развития 

образования» по 

адресу: 

http://metro.edu-

nv.ru/b/4ud-9da-

42y 

8 молодые 

педагоги 

общеобразовател

ьных, 

дошкольных 

организаций, 

организаций 

дополнительного 

образования 

1.Утверждение состава 

совета форсайт-центра 

молодежного 

общественного 

объединения 

педагогических 

работников 

муниципальных 

образовательных 

организаций города 

Нижневартовска 

«Педагог-НВ» на 2020–

2021 учебный год 

(далее форсайт-центр 

«Педагог-НВ»); 

2.Утверждение 

программы работы 

форсайт-центра 

«Педагог-НВ» на 2020-

2021 учебный год 

- - организационн

ое собрание 

1.Утверждена 

программа 

деятельности 

форсайт-центра  

«Педагог-НВ» на 

2020–2021 

учебный год; 

2. Утвержден план 

работы форсайт-

центра  «Педагог-

НВ» на 2020–2021 

учебный год; 

3. Утвержден 

состав совета 

форсайт-центра  

«Педагог-НВ» на 

2020–2021 

учебный год. 

октябрь 26.10.2020, 

МАУ города 

Нижневартовска 

«Центр 

развития 

образования» 

(ул. Мира 56 

«б», кабинет 

305) 

24 молодые 

педагоги 

общеобразовател

ьных, 

дошкольных 

организаций, 

организаций 

дополнительного 

образования 

1. Встреча председателя 

Нижневартовской 

городской организации 

Профсоюза работников 

народного образования 

и науки РФ, Почетного 

работника общего 

образования РФ Е.Г. 

Побединской с 

молодыми педагогами 

образовательных 

организаций города.  

2.Разное. 

- - круглый стол 1.Рекомендации 

молодым 

педагогам о 

принятии участия в 

мероприятиях, 

реализуемых в 

рамках программы 

форсайт - центра 

«Педагог-НВ» 

декабрь 21.12.2020, 

интернет-

платформа 

МАУ города 

37 молодые 

педагоги 

общеобразовател

ьных, 

Участие молодых 

педагогов в конкурсах 

профессионального 

мастерства 

- - семинар 1. Рекомендовать 

молодым 

педагогам 

принимать участие 

http://metro.edu-nv.ru/b/4ud-9da-42y
http://metro.edu-nv.ru/b/4ud-9da-42y
http://metro.edu-nv.ru/b/4ud-9da-42y


Нижневартовска 

«Центр 

развития 

образования» по 

адресу: 
http://metro.edu-

nv.ru/b/6g9-p3d-

kc6  

дошкольных 

организаций, 

организаций 

дополнительного 

образования 

в конкурсах 

профессионального 

мастерства. 

2. Разместить 

презентации 

выступающих на 

странице форсайт-

центра «Педагог-

НВ» 

Итого 1 

полугодие  

3 69 - - 3 3 - - 

апрель 13.04.2021, 
платформа ВКС 

МАУ г. 

Нижневартовска 

«Центр 

развития 

образования» 

 

 

 

67 - молодые 

педагоги 

общеобразовател

ьных, 

дошкольных 

организаций, 

организаций 

дополнительного 

образования; 

- руководящие и 

педагогические 

работники 

образовательных 

организаций 

города 

Нижневартовска; 

- Педагоги-

психологи 

образовательных 

организаций 

города 

Нижневартовска 

Встреча молодых 

педагогов с педагогами-

психологами, 

социальными 

педагогами 

образовательных 

организаций по 

вопросам 

взаимоотношений 

«педагог - родитель» 

 

- - семинар 1.Рекомендовать 

молодым 

специалистам 

принять к 

сведению 

информацию, 

предоставленную 

руководителями и 

педагогами-

психологами на 

заседании форсайт-

центра «Педагог-

НВ»; 

2.Направить 

молодым 

специалистам 

рекомендации и 

материалы, 

представленные на 

заседании форсайт-

центра «Педагог-

НВ»; 

3.Рекомендовать 

молодым 

специалистам 

использовать в 

профессиональной 

деятельности 

рекомендации и 

http://metro.edu-nv.ru/b/6g9-p3d-kc6
http://metro.edu-nv.ru/b/6g9-p3d-kc6
http://metro.edu-nv.ru/b/6g9-p3d-kc6


материалы, 

полученные на 

заседании форсайт-

центра «Педагог-

НВ». 

апрель 20.04.2021, 
платформа ВКС 

МАУ г. 

Нижневартовска 

«Центр 

развития 

образования» 

 

69 - молодые 

педагоги 

общеобразовател

ьных, 

дошкольных 

организаций, 

организаций 

дополнительного 

образования; 

- руководящие и 

педагогические 

работники 

образовательных 

организаций 

города 

Нижневартовска; 

- Педагоги-

психологи 

образовательных 

организаций 

города 

Нижневартовска  

Тренинг для молодых 

педагогов 

«Психологические 

основы адаптации в 

системе образования» 

- - тренинг 1.Рекомендовать 

молодым 

специалистам 

принять к 

сведению 

информацию, 

предоставленную 

руководителями и 

педагогами-

психологами на 

заседании форсайт-

центра «Педагог-

НВ»; 

2.Направить 

молодым 

специалистам 

рекомендации и 

материалы, 

представленные на 

заседании форсайт-

центра «Педагог-

НВ»; 

3.Рекомендовать 

молодым 

специалистам 

использовать в 

профессиональной 

деятельности 

рекомендации и 

материалы, 

полученные на 

заседании форсайт-

центра «Педагог-

НВ». 



май 24.05.2021г.,  

платформа ВКС 

МАУ г. 

Нижневартовска 

«Центр 

развития 

образования» 

43 - молодые 

педагоги 

общеобразовател

ьных, 

дошкольных 

организаций, 

организаций 

дополнительного 

образования; 

- представитель 

центра продаж 

недвижимости 

ЗАО «НСД»  

Консультация по 

улучшению жилищных 

условий по теме: 

«Актуальная 

информация по 

действующим 

предложениям жилой 

недвижимости» 

- - 

онлайн-

консультация 

1.Рекомендовать 

молодым 

специалистам 

принять к 

сведению 

информацию, 

предоставленную 

руководителями и 

педагогами-

психологами на 

заседании форсайт-

центра «Педагог-

НВ»; 

2.Направить 

молодым 

специалистам 

рекомендации и 

материалы, 

представленные на 

заседании форсайт-

центра «Педагог-

НВ»; 

3.Рекомендовать 

молодым 

специалистам 

использовать в 

профессиональной 

деятельности 

рекомендации и 

материалы, 

полученные на 

заседании форсайт-

центра «Педагог-

НВ»; 

4.Утвердить 

Семинар «Обмен 

опытом среди молодых 

педагогических 

работников города 

Нижневартовска» 

- - 

семинар 



кандидатуру 

Махмутшиной 

Л.М., педагога-

психолога МБОУ 

«СШ № 15» на 

поощрение за 

активную работу в 

рамках 

деятельности 

форсайт-центра за 

2020-2021 учебный 

год. 

Итого 2 

полугодие 

3 179 - - 3 3 - - 

Итого за 

учебный 

год 

6 248 - - 6 6 - - 

 

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

специальными учебными заведениями: профсоюз работников образования и науки РФ города Нижневартовска; образовательные 

организации города Нижневартовска. 

6. Проблемы в организации деятельности форсайт-центра не выявлено 

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

окончании каждого заседания) в ходе проведения заседаний форсайт-центра с молодыми педагогическими работниками обозначены 

наиболее актуальные проблемы в работе молодых специалистов: сложности в адаптации; трудности во взаимодействии с некоторыми 

категориями родителей (семьи с детьми с ОВЗ, неблагополучные семьи). Среди положительных сторон работы форсайт-центра молодыми 

специалистами обозначены: актуальность рассматриваемых вопросов в рамках проводимых мероприятий; всестороннее рассмотрение и 

раскрытие предлагаемых тем заседаний; учет потребностей молодых специалистов; разнообразные формы проводимых мероприятий, 

способствующие профессиональному становлению молодых педагогов.  

8. Общие выводы о результативности и эффективности деятельности форсайт-центра за учебный год: участие в городских, региональных, 

Всероссийских мероприятиях позволяет заявить молодым педагогам о себе, сориентировать молодежь на педагогическую деятельность и 

воспитание любви к будущей профессии, помогает объективно оценить свои силы и возможности, нацелить на дальнейшее 



самосовершенствование, создавая условия для профессионального, творческого, личностного роста. Как отмечают сами молодые 

педагоги, участие в мероприятиях форсайт-центра «Педагог-НВ» помогает им получить неоценимый опыт в подготовке и проведении 

уроков, необходимый для дальнейшей работы опыт общения, помогает поверить в собственные силы и приобрести друзей, повышает 

уровень профессиональной грамотности в области педагогической деятельности. 

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 № 15» Махмутшина Лариса 

Мавлетяновна 

педагог-психолог Протокол № 6, от 

24.05.2021г. 

     

     

     

     
 

*Копия протокола совета форсайт-центра прилагается к отчету 


