
протокол
заседания Форсайт - центра

"Реализация нациоtIальIlого проекта "Щемография": система
развития детей в возрасте до трех лет"

от 04.|2.2020 r.

patIIIeI,o

Место проведеIIия: методический кабинет
Присутствовали: 7 человек
Председатель: И.В. Щербинина, заведующий МАДОУ М37
Секретарь: Ибрагимова С.З., заведующий по инновационной работе в

мАдоу дс м37
Приглашенные (онлайн):

- Соболева Е.С., методист МАУ "ЦРО", куратор форсайт - центра.

ПОВЕСТКА Щ[IЯ:
1. Организация работы и состава Форсайт - центра "Реализация
национального проекта ",Щемограф""": система раннего развития детей в

возрасте до трех лет" на базе МАДОУ ДС Jф37 в 2020-2021 учебном году.
2. Программа ресурсного методического центра (Форсайт - центр)
"Содействие занятости женщин - доступIIостъ дошкольного образования для
детеЙ" по направлению "Реализация национаJIьного проекта ",Щемография":
система раннего развития детей в возрасте до 3 лет" на 2020-2021 учебный
год.

СЛУШАЛИ:
1. Щербинину Ирину Владимировну, заведуrощего МАЩОУ ДС Jф37. Ирина
Владимировна ознакомила присутствующих с приказом Щепартамента
образования администрации города Нижневартовска от 17.||.2020 г. JYs755

"О внесении изменений в приказ Щепартамента образования администраI]ии
города от 25.09.2020 г. J\Гч561 "Об утверждении состава Форсайт - L(eHTpoB

системы образования города на 2020-2021 учебный год". предло)IIиJIа

сформировать состав совета.
2. Адмаеву Светлану Витальевну, заместителя заведуIощего. Светлана
Витальевна представила собравшимся программу ресурсного метолического
центра (Форсайт - центр) "Содействие занятости женщин - доступtIость
дошкольного образования для детей" по направлению "Реа.шизация

Национального проекта "!емограф""": система раннего развития детеЙ t]

возрасте до 3 лет" на2020-2021 учебный год.
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РЕШИЛИ:

1. Утвердить состав совета Форсайт - центра:
Руководитель: И.В. IЩербинина, заведующий МАДОУ ДС J\b37.
Состав:
- Адмаева С.В., заместитель заведующего МАДОУ ДС МЗ7.
- Мрига С.В., заведующий отделом по воспитательной работе МАДоУ ДС
J\ъз7.

- Иванова Е.С., старший методист МАДОУ ДС J\Ъ37.

- Щубчак М.В., педагог-психолог МАДОУ ДС Jф37.
- Сушко Е.А., воспитатель МАlОУ ДС JtЗ7.
- Чайникова Э.М., воспитатель МАДОУ ДС JЮ37.

2. Утверлить программу ресурсного методического центра (Форсайт - центр)
"СоДействие занятости женщин - доступность дошкольного образования для
детеЙ" по направлению "Реализация национального проекта "Щемография":
система раннего развития детей в возрасте до З лет" на 2020-2021 учебный
год.

ГОЛОСОВАЛИ:
7

0

воздержались 0

Председатель: i,F'n И.В. Щербинина
/Секретарь: ;JЪ С.З. Ибрагимова
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