
Отчет 

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

 

1. Наименование форсайт-центра: «Воспитание и социализация. Профилактика суицида, безнадзорности и правонарушений среди несовер-

шеннолетних». 

2. Базовая организация форсайт-центра: Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение «Средняя школа № 40».  

3. Целевая аудитория, на которую направлена деятельность форсайт-центра: классные руководители, учителя-предметники, социальные пе-

дагоги, педагоги-психологи образовательных учреждений города Нижневартовска. 

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

ческих работников:  

оказание информационно-методической поддержки педагогическим, руководящим работникам образовательных организаций, подведом-

ственных департаменту образования администрации города Нижневартовска, обеспечение роста ключевых компетенций педагогических 

работников; выявление, обобщение, распространение индивидуального инновационного педагогического опыта, накопленного в образова-

тельных организациях города Нижневартовска; обмен опытом среди работников образовательных организаций по изучению и распростра-

нению педагогических инноваций в системе образования в вопросах воспитание и социализации обучающихся, профилактики суицида, 

безнадзорности и правонарушений среди несовершеннолетних. 

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

 информация о заседаниях форсайт-центра: видеоконференции, доклады, мастер-классы, психологические тренинги. 

 

Периоды про-

ведения засе-

даний 

Дата, место 

проведения 

 

Количе-

ство участ-

ников 

Категория 

участников 

Тематика заседа-

ний 

Заплани-

ровано за-

седаний 

Не прове-

дено засе-

даний 

(причина) 

Формы работы в 

рамках заседания  

(инструктивно-

методическое со-

вещание, теоре-

тический семи-

нар, семинар-

практикум, твор-

ческий отчет, 

консультация, от-

крытое учебное, 

внеучебное заня-

тие, мастер-

класс, др.) 

Принятые решения, 

методический про-

дукт 

Ноябрь 19.11.2020 

МБОУ «СШ 

№40» 

76 Руководитель 

ОО, замести-

тели руково-

Круглый стол с 

психологическим 

отделением 

  Теоритический се-

минар 

Принять к сведению 

информацию по 

профилактике 



дителя, педа-

гогические 

работники, 

медицинский 

психолог 

Нижневартов-

ского 

ПНБ 

суицидального пове-

дения. 

Разработан и разме-

щен 

перечень курсов на 

странице форсайт 

площадки на офици-

альном 

сайте школы. 

Декабрь 16.12.2020 

МБОУ «СШ 

№40» 

59 Руководители 

ОО, замести-

тели руково-

дителей, пе-

дагогические 

работники, 

педагоги до-

полнитель-

ного образо-

вания 

Профилактика 

правонарушений 

через различные 

формы занятости 

несовершенно-

летн их 

  Доклады, мастерк-

лассы, психологи-

ческий тренинг 

Принять к сведению 

информацию по про-

филактике правона-

рушений через раз-

личные формы заня-

тости несовершенно-

летних. Создана и 

направлена на ОО го-

рода методическая 

копилка «Формы и 

методы в теории и на 

практике» 

Итого 1 полу-

годие  

Количество за-

седаний 

Количе-

ство участ-

ников 

- - Количе-

ство 

Количе-

ство 

- - 

 2 135   2 0   

Февраль 11.02.2021, 

МБОУ «СШ 

№40» 

117 Педагоги-

психологи, 

социальные 

педагоги, за-

местители ди-

ректора по 

УВР, ВР 

Обобщение 

опыта работы 

специалистов 

школ по созда-

нию системы 

профилактики 

суицида, безнад-

зорности и пра-

вонарушений 

несовершенно-

летних 

  Семинар-практи-

кум, мастер-класс 

1. Принять к сведе-

нию  и исправить 

(при наличии) типич-

ные недостатки в де-

ятельности общеоб-

разовательных орга-

низаций, выявленные 

в ходе проверки об-

разовательных орга-

низаций. Подгото-

вить документы к до-

кументарной про-

верке в 2021 году в 

соответствии с реко-

мендациями. 



2. Принять к сведе-

нию рекомендации 

при организации про-

филактической ра-

боты и персонифици-

рованного внутриш-

кольного учета несо-

вершеннолетних. 

3. Рекомендовать к 

использованию в 

практике методы ор-

ганизации и коорди-

нации работы специ-

алистов школы по 

профилактике суици-

дального поведения 

несовершеннолетних.  

4. Рекомендовать к 

привести в соответ-

ствие все виды доку-

ментации, регламен-

тирующие работу пе-

дагога-психолога об-

разовательной орга-

низации. 

5. Рекомендовать к 

использованию в 

практике опыт ра-

боты МБОУ «Ли-

цей», по профилак-

тике девиантного по-

ведения обучаю-

щихся, а также по 

предупреждению су-

ицидального поведе-

ния несовершенно-

летних. 

6. Рекомендовать к 

использованию в 

практике опыта ра-

боты МБОУ «СШ 



№11» по выявлению 

склонности к девиа-

нтному поведению 

обучающихся. 

7. Рекомендовать к 

использованию в 

практике опыта ра-

боты социального пе-

дагога МБОУ «СШ 

№29» по работе с се-

мьёй по  стабилиза-

ции эмоционального 

состояния несовер-

шеннолетнего. 

Методический про-

дукт: 1) Методиче-

ские рекомендации 

«Документация, ре-

гламентирующая ра-

боту педагога-психо-

лога образовательной 

организации: требо-

вания к оформлению, 

типичные недостатки 

в ведении», 2) Мето-

дические рекоменда-

ции «Организация 

профилактической 

работы и персонифи-

цированного внут-

ришкольного учета», 

3) Методические ре-

комендации «Орга-

низация и координа-

ция работы образова-

тельной организации 

по профилактике су-

ицидального поведе-

ния несовершенно-

летних» 



Март 30.03.2021 

Учебно-трени-

ровочная база 

«Обь» 

 

24 Заместители 

руководите-

лей, педагоги-

ческие работ-

ники, педа-

гоги дополни-

тельного об-

разования 

«Современные 

подходы органи-

зации воспита-

тельного про-

цесса» 

 

  Доклады, Квест-

игра 

Психологический 

тренинг 

Принять к сведению 

информацию, приме-

нять на практике иг-

ровые методики. Ме-

тодический продукт: 

сценарий Квест-игры 

направлен во все об-

щеобразовательные 

учреждения для ис-

пользования в прак-

тике 

Апрель 22.04.2021, 

МБОУ «СШ 

№40» 

101 Педагоги-

психологи, 

социальные 

педагоги, за-

местители ди-

ректора по 

УВР, ВР 

Заключительное 

заседание 2020-

2021 уч.года. 

Совместно 3 пло-

щадки. 

1. Игровые при-

емы профилак-

тики эмоцио-

нального небла-

гополучия несо-

вершеннолетних. 

Этика использо-

вания терапевти-

ческих методов и 

приемов в прак-

тике профилак-

тической работы 

школы. 

2. «Предупре-

ждение вовлече-

ния несовершен-

нолетних в тер-

рористическую и 

экстремистскую 

деятельность». 

3. «Воспитание и 

социализация 

обучающихся: 

Юнармейское 

  Семинар-практи-

кум, мастер-класс 

1. Принять к сведе-

нию  особенности 

авитальной активно-

сти несовершенно-

летних с различными 

формами саморазру-

шающего поведения. 

Рекомендовать к вы-

полнению алгоритм 

действий при выяв-

лении у обучаю-

щихся признаков су-

ицидального поведе-

ния. 

2. Принять к сведе-

нию и использовать 

принципы организа-

ции работы по преду-

преждению вовлече-

ния несовершенно-

летних в террористи-

ческую и экстремист-

скую деятельность, а 

также деятельность в 

сфере незаконного 

оборота наркотиче-

ских средств и пси-

хотропных веществ 



движение. Пси-

хологические 

тренинги» 

на примере опыта ра-

боты МБОУ «СШ 

№40». 

3. Принять к сведе-

нию и считать обяза-

тельным к выполне-

нию актуальную нор-

мативную базу, ре-

гламентирующую ра-

боту образователь-

ных организаций по 

профилактике суици-

дального поведения 

несовершеннолетних.  

4. Принять к сведе-

нию и использовать в 

работе материалы 

раздела «Методиче-

ские рекомендации и 

пособия» на сайте 

МБОУ «СШ №40» на 

странице форсайт-

площадки. 

5. Принять к сведе-

нию «Рекомендации 

для педагогической 

общественности 

(классных руководи-

телей) по проведе-

нию родительских 

собраний», рекомен-

довать использовать 

рекомендации при 

проведении роди-

тельских собраний. 

6. Рекомендовать к 

использованию игро-

вые приемы профи-

лактики эмоциональ-

ного неблагополучия 

несовершеннолетних 



в практике профилак-

тической работы пе-

дагога-психолога об-

разовательной орга-

низации. 

7. Рекомендовать к 

использованию эти-

ческие принципы ис-

пользования терапев-

тических методов и 

приемов в практике 

профилактической 

работы педагога-пси-

холога в образова-

тельной организации. 

8. Принять к сведе-

нию опыт работы БУ 

«Нижневартовский 

политехнический 

колледж» по исполь-

зованию эффектив-

ных подходов профи-

лактической работы 

в условиях професси-

ональной образова-

тельной организации. 

9. Принять к сведе-

нию принципы и 

подходы к профилак-

тике безнадзорности, 

самовольных уходов, 

девиантного поведе-

ния несовершенно-

летних в системе ра-

боты классного руко-

водителя начальной 

школы по предупре-

ждению девиантного 

поведения. 



10. Принять к сведе-

нию особенности ор-

ганизации Юнармей-

ского движения в об-

разовательных орга-

низациях города.  

11. Принять к све-

дению и при необхо-

димости использо-

вать в работе психо-

логический тренинг 

«Есть хорошие дру-

зья» в практике пси-

холого-педагогиче-

ского сопровожде-

ния. 

12. Принять отчет о 

работе форсайт-цен-

тра за 2020-2021 

учебный год. Ра-боту 

форсайт-центра счи-

тать удовлетвори-

тельной.  

13. Утвердить спи-

сок руководящих и 

педагогических ра-

ботников, заслужива-

ющих поощрения за 

активную работу в 

рамках деятельности 

ФП за 2020-2021 

учебный год. 

Методический про-

дукт: 1) Рекоменда-

ции для педагогиче-

ской общественности 

(классных руководи-

телей) по проведе-

нию родительских 

собраний 

         



Итого 2 полу-

годие 

Количество за-

седаний 

Количе-

ство участ-

ников 

- - Количе-

ство 

Количе-

ство 

- - 

 3 242   3 0   

Итого за учеб-

ный год 

Количество за-

седаний 

Количе-

ство участ-

ников 

- - Количе-

ство 

Количе-

ство 

- - 

 5 377   5 0   

 

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

специальными учебными заведениями: БУ ХМАО-Югры «Нижневартовская психоневрологическая больница», ЦРО г. Нижневартовска, 

БУ «Нижневартовский политехнический колледж». 

6. Проблемы в организации деятельности форсайт-центра: не выявлено. 

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

чании каждого заседания): все заявки прошлого учебного года выполнены. 

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

 План работы форсайт-центра за 2020–2021 уч. г. выполнен на 100%. 

Используемыми формами работы явились:  инструктивно-методическое совещание, мастер-класс. 

9. Список  руководящих и педагогических работников (не более 5 человек), заслуживающих поощрения за активную работу в рамках деятель-

ности РМЦ за учебный год (утвержденный советом форсайт-центра): 

 

№ п/п Наименование образовательной организа-

ции 

ФИО (полностью) Должность (полностью) 

 

№, дата протокола совета 

форсайт-центра * 

1. БУ ХМАО-Югры «Нижневартовская пси-

хоневрологическая больница» 

Гареев Рустам Айрато-

вич 

медицинский психолог  Протокол №5 от 

22.04.2021 

2. БУ ХМАО-Югры «Нижневартовская пси-

хоневрологическая больница» 

Дзюман Елена Михай-

ловна 

медицинский психолог Протокол №5 от 

22.04.2021 

3. Муниципальное бюджетное общеобразова-

тельное учреждение «Гимназия №1» 

Хайретдинова Светлана 

Михайловна 

педагог-психолог Протокол №5 от 

22.04.2021 

4. Муниципальное бюджетное общеобразова-

тельное учреждение «Лицей» 

Ахметова Светлана Агля-

мовна 

педагог-психолог Протокол №5 от 

22.04.2021 

5. Муниципальное бюджетное общеобразова-

тельное учреждение «Средняя школа №15» 

Махмутшина Лариса 

Мавлетяновна 

педагог-психолог Протокол №5 от 

22.04.2021 

 

*Копия протокола совета форсайт-центра прилагается к отчету 


