
ПРОТОКОЛ №1 

ЗАСЕДАНИЯ РЕСУРСНОГО МЕТОДИЧЕСКОГО ЦЕНТРА (ФОРСАЙТ -ЦЕНТРА) 

 «УЧИТЕЛЬ БУДУЩЕГО»  

ПО НАПРАВЛЕНИЮ «КАДРОВЫЙ ПОТЕНЦИАЛ ПЕДАГОГОВ: 

НАЦИОНАЛЬНАЯ СИСТЕМА ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО РОСТА 

ПЕДАГОГИЧЕСКИХ РАБОТНИКОВ» 

 

10 декабря 2020 года Присутствовало: 38 человек 

Базовая площадка: МАДОУ города Нижневартовска 

ДС № 80 «Светлячок».  
 

ПОВЕСТКА ЗАСЕДАНИЯ: 

1. Приветствие участников заседания, презентация программы, Краснухина Ольга 

Владимировна, заведующий МАДОУ города Нижневартовска ДС №80 

«Светлячок». 

2. «Внедрение национальной системы профессионального роста педагогических 

работников», Скакун Людмила Васильевна, заместитель заведующего по ВиМР 

МАДОУ города Нижневартовска ДС №80 «Светлячок». 

3. Доклад по теме: «Основные принципы национальной системы профессионального 

роста педагогических работников», Шакурова Ирина Александровна, 

преподаватель БУ «Нижневартовского социально-гуманитарного колледжа». 

4. Доклад по теме: «Организация работы по поддержке и сопровождению 

педагогических работников в возрасте до 35 лет на основе реализации методологии 

наставничества», Жуйкова Наталья Александровна, старший воспитатель 

МАДОУ города Нижневартовска ДС №68 «Ромашка». 

5. Представление опыта работы по реализации проекта по созданию условий для 

становления профессионального роста и личностного развития молодых 

специалистов в рамках сетевого взаимодействия социальных институтов «Вперед к 

успеху», Селезнева Руфия Кашиповна, заместитель заведующего по ВиМР МАДОУ 

города Нижневартовска №80 «Светлячок». 

6. Представление опыта работы по реализации программы наставничества в ДОУ 

«Успешный старт», Доценко Олеся Сергеевна, воспитатель МАДОУ города 

Нижневартовска ДС №80 «Светлячок». 

7. Подведение итогов работы форсайт-центра, Скакун Людмила Васильевна, 

заместитель заведующего по ВиМР МАДОУ города Нижневартовска ДС № 80 

«Светлячок». 

 

СЛУШАЛИ:  

 

Краснухину О.В., заведующего 

МАДОУ города 

Нижневартовска ДС №80 

«Светлячок»» 

 

Скакун Людмилу Васильевну, 

зам. зав. по ВиМР МАДОУ 

города Нижневартовска ДС №80 

«Светлячок» 

 

Шакурову Ирину 

Александровну, преподавателя 

       Поприветствовала педагогов, ознакомила 

участников секционного заседания с программой 

секционного заседания. 

 

 

        Представила тему по внедрению национальной 

системы профессионального роста педагогических 

работников; говорила о приоритетных путях 

профессионального развития педагога. 

 

       Выступила с презентационным материалом по 

теме: «Основные принципы национальной системы 



социально-гуманитарного 

колледжа 

 

 

 

 

 

 

Жуйкову Наталью 

Александровну, старшего 

воспитателя МАДОУ 

города Нижневартовска ДС №68 

«Ромашка» 

 

 

 

 

 

 

Селезневу Руфию Кашиповну, 

зам. зав. по ВиМР МАДОУ 

города Нижневартовска ДС №80 

«Светлячок» 

профессионального роста педагогических работников».  

Представила мероприятия, направленные на 

обеспечение доступности качественного образования в 

общеобразовательных организациях субъектов РФ; 

непрерывное профессиональное развитие 

педагогических работников; стимулирование 

профессионального роста педагогических работников. 

 

        Выступила с докладом по теме: «Организация 

работы по поддержке и сопровождению 

педагогических работников в возрасте до 35 лет на 

основе реализации методологии наставничества». 

Ознакомила с содержанием методических 

рекомендаций по внедрению системы наставничества 

педагогических работников в образовательных 

организациях. Представила из опыта работы ведение 

примерной формы базы наставников и наставляемых 

для работы в ДОУ. 

 

Представила опыт работы по реализации проекта 

по созданию условий для становления 

профессионального роста и личностного развития 

молодых специалистов в рамках сетевого 

взаимодействия социальных институтов «Вперед к 

успеху», который может быть применим 

специалистами дошкольных образовательных 

учреждений города и учреждениями 

профессионального образования.  

 

Доценко Олесю Сергеевну, 

воспитателя МАДОУ 

города Нижневартовска ДС №80 

«Светлячок» 

 

 

 

Скакун Людмилу Васильевну, 

зам. зав. по ВиМР МАДОУ 

города Нижневартовска ДС №80 

«Светлячок». 

 

Представила опыт работы по реализации 

программы наставничества в ДОУ «Успешный старт», 

целью которой является организация работы по 

обеспечению помощи и поддержки начинающим 

педагогам в становлении их профессиональной 

компетенции в условиях реализации ФГОС ДО. 

 

         Подвела итоги по содержанию представленных 

выступлений.  

 

ПОСТАНОВИЛИ:  

1. Принять к сведению выступления Шакуровой И.А., преподавателя социально-

гуманитарного колледжа, Жуйковой Н.А., старшего воспитателя МАДОУ города 

Нижневартовска ДС №80 «Светлячок». 

2. Принять к сведению и рекомендовать к использованию опыт работы Селезневой 

Р.К. зам. зав. по ВиМР, Доценко О.С., воспитателя МАДОУ города 

Нижневартовска ДС №80 «Светлячок». 

 

Руководитель направления                 Краснухина О.В.  

форсайт-центра 

Секретарь                              Скакун Л.В.  


