
Форма отчета  

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

 

 

1. Наименование форсайт-центра: «Развитие кадетского движения» по направлению «Успех каждого ребенка». 

2. Базовая организация форсайт-центра: муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение «Средняя школа № 30 с углубленным 

изучением отдельных предметов». 

3. Целевая аудитория, на которую направлена деятельность форсайт-центра: заместители директоров по ВР, педагоги-психологи, педагоги 

дополнительного образования, педагоги-организаторы. 

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

педагогических работников: развитие и совершенствование кадетского движения для сознательного выбора профессии в пользу служения 

Отечеству. Формирование условий для физического, интеллектуального и культурного развития обучающихся. Способствующих 

профессиональному самоопределению. 

5. Основные формы организации и содержание деятельности форсайт-центра: заседания в форме теоретических семинаров и семинаров-

практикумов, направленные на освещение вопросов методики обучения и воспитания обучающихся. 

 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 - - - - - - - - 

Итого 1 

полугодие  

Количество 

заседаний 

0 

Количество 

участников 

0 

- - Количество 

1 

Количество 

1 

- - 

2 полугодие 
19.01.2021 

Он-лайн комната 
39 

Заместители 

директоров, 

педагоги-

организаторы, 

воспитатели 

Ценностные 

приоритеты 

патриотиче

ского 

воспитания 

обучающих

ся кадетов 

1 - 

Теоретический 

семинар в формате 

видео-конференции 

Решение: 
1. Продолжить 

работу по 

обобщению и 

распространению 

опыта работы 

педагогов, 

имеющих 

положительный 

результат работы 

по направлению 

патриотического 

воспитания 

обучающихся 

кадетов. 

2. Рекомендовать 



педагогам города 

представлять 

педагогический 

опыт через 

мастер-классы, 

практико-

ориентированные 

семинары, 

открытые уроки. 

3,. Принять к 

сведению и 

рекомендовать к 

использованию 

положительный 

опыт педагогов, 

представленный 

на заседании. 

Продукт: 

электронные 

материалы 

(презентационный 

материал) 

2 полугодие 
18.02.2021 

Он-лайн комната 
21 

Заместители 

директоров, 

педагоги-

организаторы, 

воспитатели 

Обеспечени

е качества 

воспитатель

ной работы 

в кадетских 

классах в 

условиях 

трансформа

ции в 

новую 

программу 

воспитания 

1 - 

Практико-

ориентированный 

семинар в формате 

видео-конференции 

Решение:  
1. Продолжить 

представлять 

педагогический 

опыт через 

мастер-классы, 

практико-

ориентированные 

семинары, 

открытые уроки. 

2. Принять к 

сведению и 

рекомендовать к 

использованию 

положительный 

опыт педагогов, 

представленный 

на заседании. 



3. Признать 

программу 

деятельности 

форсайт-центра за 

2020–2021 

учебный год 

реализованной на 

66,6%. 

Продукт: 

электронные 

материалы 

(презентационный 

материал, 

технологические 

карты). 

Итого 2 

полугодие 

Количество 

заседаний 

2 

Количество 

участников 

60 

- - Количество 

2 

Количество 

2 

- - 

Итого за 

учебный год 

Количество 

заседаний 

2 

Количество 

участников 

60 

- - Количество 

3 

Количество 

1 

- - 

 

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

специальными учебными заведениями: нет. 

6. Проблемы в организации деятельности форсайт-центра: в виду отсутствия специалистов по уважительной причине (нахождение на 

больничном листе) в первом полугодии не проведено запланированное заседание. 

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

окончании каждого заседания): мониторинг не проводился. 

8. Общие выводы о результативности и эффективности деятельности форсайт-центра за полугодие/учебный год: из-за длительного 

отсутствия ответственного лица по причине (нахождение на больничном листе) программа форсайт-центра была реализована на 66,6%, 

одно заседание (33,4%) не проведено. Всего в работе форсайт-центра приняло участие 60 педагогических работников городской системы 

образования. На заседаниях был представлен педагогический опыт по реализации программы воспитания. 

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): 




