
 

Отчет  

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

 

 

1. Наименование форсайт-центра: «Социальная активность. Вовлечение обучающихся в деятельность общественных объединений, в 

том числе добровольческих (волонтерских)». 

2. Базовая организация форсайт-центра: МБОУ «СШ №18». 

3. Целевая аудитория, на которую направлена деятельность форсайт-центра: заместители руководителей по воспитательной работе 

общеобразовательных организаций, педагогические работники. 

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

педагогических работников: создание условий для обеспечения роста ключевых компетентностей руководящих и педагогических 

работников образовательных организаций, посредством освоения инновационного педагогического опыта в сфере добровольчества. 

5. Основные формы организации и содержание деятельности форсайт-центра: 

- информация о заседаниях форсайт-центра: 

 
Периоды 

проведения 

заседаний 

Дата, место 

проведения 

Количеств

о 

участнико

в 

Категория 

участников 

Тематика 

заседаний 

Запланиро

вано 

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 

Ноябрь, 

2020г. 

24.11.2020,  

МБОУ «СШ №18» 

13 Заместители 

директора по 

ВР, 

педагогические 

работники 

«Реализация 

социальных 

проектов в сфере 

добровольчества в 

школе: 

актуальные 

проблемы и пути 

их решения» 

  Практико-

ориентированный 

семинар 

1. Принять к сведению и в 

работу информацию, 

озвученную педагогами. 

2. Создать банк идей для 

социальных проектов  в сфере 

добровольчества. 

3. Рекомендовать к 

использованию 

представленный опыт: 



2 
 

Методические рекомендации 

«Социальное проектирование 

в школе: разработка, 

реализация, продвижение», 

Головановой Н.А., учителя 

русского языка и литературы, 

МБОУ «СШ №18». 

 Итого 1 

полугодие 

1 13 - - 1 0 - - 

Апрель, 

2021г. 

05.04.2021 

МБОУ «СШ №18» 

16 Заместители 

директора по 

ВР, 

педагогические 

работники 

«Реализация 

проектов в рамках 

военно-

патриотического 

воспитания и 

волонтерского 

движения» 

  Практико-

ориентированный 

семинар, 

творческий отчет 

1. Принять к сведению 

информацию об опыте работы 

педагогов. 

2. Рекомендовать к 

реализации разработанные 

проекты. 

3. Оказать содействие в 

реализации долгосрочных 

проектов в качестве 

социальных партнеров 

(МАДОУ ДС №10 

«Белочка»). 

Май, 

2021г. 

11.05.2021 

МБОУ «СШ №18» 

5 Члены Совета 

форсайт-центра 

«Итоги работы 

форсайт-центра в 

2020-2021 

учебном году» 

  Инструктивно-

методическое 

совещание 

1. Принять к сведению 

информацию об итогах 

работы ФЦ. 

2. Поощрить участников и 

членов совета форсайт-центра 

за активную работу в течение 

года. 

3. Рассмотреть проект плана 

работы ФЦ на 2021-2022 

учебный год, внести 

предложения. 

Итого 2 

полугодие 

2 21 - - 3 1 

(Запланиров

анное 

заседание 

не было 

проведено 

по причине 

отсутствия 

запроса со 

стороны 

участников 

форсайт-

  



3 
 

центра в 

отмеченный

период. 

Это, в свою 

очередь, 

обусловлен

о запретом 

проведения 

массовых 

мероприяти

й в 

условиях 

пандемии и 

отсутствия 

наглядного 

опыта, 

который 

можно было 

бы 

транслиров

ать 

коллегам). 

Итого за 

учебный год 

3 34 - - 4 1 - - 

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

специальными учебными заведениями: МАДОУ ДС №10 «Белочка», БУ ПО НСГК. 

6. Проблемы в организации деятельности форсайт-центра: низкая посещаемость слушателями. 
7.  Результаты мониторинга профессиональных проблем и образовательных запросов педагогов (по итогам анкетирования педагогов по 

окончании каждого заседания): практические решения и наглядный опыт для использования в работе, отсутствие методической 
литературы для организации работы с несовершеннолетними волонтерами, ограничение проведения массовых мероприятий для 
реализации проектов в рамках ФЦ в условиях пандемии. 

8. Общие выводы о результативности и эффективности деятельности форсайт-центра за 1 полугодие: работу форсайт-центра признать 
удовлетворительной по отзывам слушателей и участников. 

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 № 18» 

Калиновский Алексей 

Александрович 

директор Протокол №3 от 

11.05.2021 
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2 Бадалов Мехмедалы 

Фазиль оглы 

Учитель истории и 

обществознания 

Протокол №3 от 

11.05.2021 

3 Гречушкин Андрей 

Николаевич 

Учитель истории и 

обществознания 

Протокол №3 от 

11.05.2021 

4 Гильманова Лилия 
Клариковна 

Заместитель директора по 
воспитательной работе 

Протокол №3 от 

11.05.2021 

5 Щетинина Ольга 
Юрьевна 

Воспитатель МАДОУ ДС 
№10 «Белочка» 

Протокол №3 от 

11.05.2021 

 

*Копия протокола совета форсайт-центра прилагается к отчету. 
 
 

Исполнитель: 
Гильманова Л.К. 
Зам.директора по ВР 

т.89129333790 


