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Отчет о реализации программ деятельности  

форсайт-центров системы образования города Нижневартовска 

за 1 полугодие 2020-2021 учебного  года 

 

В соответствии с приказом департамента образования администрации города от 25.09.2020 № 566 «Об утверждении состава форсайт-

центров системы образования города Нижневартовска на 2020 – 2021 учебный год», 17.11.2020 №755 «О внесении изменений в приказ 

департамента образования администрации города от 25.09.2020 №561 «Об утверждении состава Форсайт-центров системы образования города 

на 2020-2021 учебный год» с целью обмена опытом среди работников образовательных организаций по изучению и распространению 

педагогических инноваций в системе образования в городе Нижневартовске создано 43 форсайт-центров, деятельность форсайт-центров 

строилась по следующим направлениям развития муниципальной системы образования: 

  Современная школа; 

 Учитель будущего; 

  Цифровая образовательная среда; 

  Успех каждого ребенка; 

  Поддержка семей, имеющих детей; 

 Социальная активность; 

  Профилактика и безопасность; 

 Профилактика дорожно-транспортных происшествий с участием несовершеннолетних. 

 

За 1 полугодие 2020–2021 учебного года было организовано и проведено 76 методических мероприятий для руководящих и 

педагогических работников образовательных организаций города, в которых приняли 2300 человек.  

 

Сводная информация о заседаниях форсайт-центров за 1 полугодие 2020–2021 учебного года: 

№ 

п/п 

Наименование  

Форсайт-центра 

Образовательная организация, 

являющаяся базовой организацией  

и площадки 
 

 

Проведено 

заседаний 

Общее  

кол-во 

педагогов, 

посетив-ших 

заседания 

Проведено 

заседаний сверх 

плана (причина) 

Не проведено 

заседаний 

(причина) 

Форсайт–центры "Современная школа" 

1.  "Математика", 

"Физика", 

"Астрономия" 

Базовая организация: МБОУ "Лицей" 

 

Площадки: 

МБОУ "Средняя школа №42" 

3 74 - - 
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№ 

п/п 

Наименование  

Форсайт-центра 

Образовательная организация, 

являющаяся базовой организацией  

и площадки 
 

 

Проведено 

заседаний 

Общее  

кол-во 

педагогов, 

посетив-ших 

заседания 

Проведено 

заседаний сверх 

плана (причина) 

Не проведено 

заседаний 

(причина) 

2.  "Информатика и ИКТ" 

 

Базовая организация:  

МБОУ "Средняя школа №14" 3 30 - - 

3.  "Биология", 

"Экология", 

"Химия" 

 

Базовая организация:  

МБОУ "Средняя школа №2 – 

многопрофильная имени заслуженного 

строителя Российской Федерации 

Евгения Ивановича Куропаткина" 

 

Площадка:  

МБОУ "Средняя школа №6" 

1 35 - - 

4.  "Русский язык", 

"Литература" 

 

Базовая организация:  

МБОУ "Гимназия №1" 

 

Площадки: 

МБОУ "Гимназия №2" 

2 61 - - 

5.  "Иностранные языки" 

 

Базовая организация:  

МБОУ "Средняя школа №23  

с углубленным изучением иностранных 

языков" 
2 98 - - 

6.   "История", 

"Обществознание", 

"Экономика", 

"География" 

"Мировая 

художественная 

культура" 

 

Базовая организация:  

МБОУ "Средняя школа №31  

с углубленным изучением предметов 

художественно-эстетического профиля" 

 

Площадки: 

МБОУ "Средняя школа №5" 

1 22 - - 
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№ 

п/п 

Наименование  

Форсайт-центра 

Образовательная организация, 

являющаяся базовой организацией  

и площадки 
 

 

Проведено 

заседаний 

Общее  

кол-во 

педагогов, 

посетив-ших 

заседания 

Проведено 

заседаний сверх 

плана (причина) 

Не проведено 

заседаний 

(причина) 

7.  "Физическая 

культура" 

 

Базовая организация:  

МБОУ "Средняя школа №8" 

 

Площадки: 

МБОУ "Средняя школа №3" 

3 60 - - 

8.  "ОБЖ" 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Базовая организация:  

МБОУ "Средняя школа №29" 

 

 

2 60 - - 

9.  "Технология" (юноши, 

девушки) 

 

 

Базовые организации:  

МБОУ "Средняя школа №13" 

Площадка: 

МБОУ "Средняя школа №9" 

2 56 - - 

10.  Учителей начальных 

классов и 

воспитателей ГПД 

 

Базовая площадка: 

МБОУ "Средняя школа №22" 

 
1 27 - - 

11.  Библиотекарей Базовая организация:  

МБОУ "Средняя школа №34" 2 47 - - 

12.  Лаборатория духовно-

нравственного 

развития и воспитания 

обучающихся 

Базовая организация:  

МБОУ "Средняя школа №10" 

2 88 - - 
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№ 

п/п 

Наименование  

Форсайт-центра 

Образовательная организация, 

являющаяся базовой организацией  

и площадки 
 

 

Проведено 

заседаний 

Общее  

кол-во 

педагогов, 

посетив-ших 

заседания 

Проведено 

заседаний сверх 

плана (причина) 

Не проведено 

заседаний 

(причина) 

13.  Внедрение и 

реализация 

федеральных 

государственных 

образовательных 

стандартов среднего 

общего образования  

Базовая площадка: МБОУ "Средняя 

школа №21" 

 

Площадки: 

МБОУ "Средняя школа №43" 

 

 

2 22 - - 

14.  Обеспечение 

соблюдения правил и 

процедур организации 

проведения ОГЭ на 

базе 

общеобразовательных 

организаций 

 

 

Базовая организация:  

МБОУ "Лицей №2" 

0 0 - 

Работа форсайт-

центра 

начинается с 

января 2021 

15.  Обеспечение 

соблюдения правил и 

процедур организации 

проведения ЕГЭ на 

базе 

общеобразовательных 

организаций 

 

 

 

 

Базовая организация:  

МБОУ "Средняя школа №11" 

0 0 - 

Работа форсайт-

центра 

начинается с 

января 2021 

16.  Развитие школьного 

музея 

Базовая площадка: 

МБОУ "Средняя школа №1 имени  

А.В. Войналовича" 
1 23 - - 

Форсайт–центры "Учитель будущего" 
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№ 

п/п 

Наименование  

Форсайт-центра 

Образовательная организация, 

являющаяся базовой организацией  

и площадки 
 

 

Проведено 

заседаний 

Общее  

кол-во 

педагогов, 

посетив-ших 

заседания 

Проведено 

заседаний сверх 

плана (причина) 

Не проведено 

заседаний 

(причина) 

17.  Молодѐжное 

общественное 

объединение 

педагогических 

работников 

муниципальных 

образовательных 

учреждений  

"Педагог – НВ" 

 

Базовая организация:  

МАУ города Нижневартовска "Центр 

развития образования" 

 

3 69 - - 

18.  Методическая 

деятельность  

в современной школе. 

Реализация Целевой 

модели наставничества. 

Базовая организация: МБОУ "Средняя 

школа №7" 

 

Площадка: 

МБОУ "Средняя школа №19" 

 

2 57 - - 

Форсайт–центр "Цифровая образовательная среда" 

19.  Трансформация 

образования  

в условиях 

цифровизации 

Базовая организация:  

МАУ города Нижневартовска "Центр 

развития образования" 

 2 57 - - 

Форсайт-центры "Успех каждого ребенка" 
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№ 

п/п 

Наименование  

Форсайт-центра 

Образовательная организация, 

являющаяся базовой организацией  

и площадки 
 

 

Проведено 

заседаний 

Общее  

кол-во 

педагогов, 

посетив-ших 

заседания 

Проведено 

заседаний сверх 

плана (причина) 

Не проведено 

заседаний 

(причина) 

20.  Обеспечение успеха 

каждого ребенка через 

формирование 

эффективной системы 

выявления, поддержки 

и развития  

способностей 

обучающихся 

Базовая организация:  

МБОУ "Средняя школа №32" 

 

 

 1 38 - - 

21.  Шахматное 

образование 

Базовая организация:  

МБОУ "Средняя школа №12" 

 

 

 

2 45 - - 

22.  Развитие кадетского 

движения 

 

 

Базовая организация:  

МБОУ "Средняя школа №30  

с углубленным изучением отдельных 

предметов" 

 

0 0 - 

невозможность 

проведения 

заседания из-за 

длительного 

отсутствия 

основных 

работников по 

причине наличия 

листов о 

нетрудоспособно

сти 
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№ 

п/п 

Наименование  

Форсайт-центра 

Образовательная организация, 

являющаяся базовой организацией  

и площадки 
 

 

Проведено 

заседаний 

Общее  

кол-во 

педагогов, 

посетив-ших 

заседания 

Проведено 

заседаний сверх 

плана (причина) 

Не проведено 

заседаний 

(причина) 

23.  Повышение качества и 

доступности 

дополнительного 

образования детей 

через обновление  

содержания  

и технологий 

образования 

Базовая организация: МАУДО  

г. Нижневартовска "ЦДТ" 

 

3 53 - - 

Форсайт-центры "Поддержка семей, имеющих детей" 

24.  Организация обучения 

детей с особыми 

образовательными 

потребностями в 

условиях 

общеобразовательной 

организации 

Базовая площадка:  

МБОУ "Средняя школа №1 имени А.В. 

Войналовича" 

 

Площадка: 

МБОУ "Средняя школа №17"  

1 16 - - 

25.  Психолого-

педагогическое и 

социальное 

сопровождение 

образовательного 

процесса для 

повышения качества 

образования 

Базовая организация:  

МБОУ "Средняя школа №15" 

 
2 106 - - 

Форсайт-центр "Социальная активность" 

26.  Вовлечение 

обучающимся в 

деятельность 

общественных 

объединений, в том 

числе добровольческих 

(волонтерских)  

Базовая организация:  

МБОУ "Средняя школа №18" 

 

 

 

1 13 - - 

Форсайт-центры "Профилактика и безопасность" 
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№ 

п/п 

Наименование  

Форсайт-центра 

Образовательная организация, 

являющаяся базовой организацией  

и площадки 
 

 

Проведено 

заседаний 

Общее  

кол-во 

педагогов, 

посетив-ших 

заседания 

Проведено 

заседаний сверх 

плана (причина) 

Не проведено 

заседаний 

(причина) 

27.  Воспитание и 

социализация. 

Профилактика 

суицида, 

безнадзорности  

и правонарушений 

среди 

несовершеннолетних 

 

 

 

Базовая организация:  

МБОУ "Средняя школа №40"  

 

Площадка: 

МАДОУ г.Нижневартовска "ЦДиЮТТ 

"Патриот" 

 

 

2 135 - - 

28.  Профилактика 

дорожно-

транспортных 

происшествий  

с участием 

несовершеннолетних 

Базовые организации:  

МБОУ "Средняя школа №13" 

 

Площадка: 

МБОУ "Средняя школа №25"  

2 34 - - 

29.  Организация дружин 

юных пожарных 

Базовая организация:  

МБОУ "Средняя школа №2 – 

многопрофильная имени заслуженного 

строителя Российской Федерации 

Евгения Ивановича Куропаткина" 

 

1 34 - - 

Форсайт-центры "Учитель будущего" 

1.  Система повышения 

эффективности 

управленческой 

деятельности 

административно-

управленческого 

персонала 

дошкольного 

образовательного 

учреждения 

Базовая площадка:  

МАДОУ города Нижневартовска детский 

сад №41 "Росинка" 
2 93 - - 

2.  Кадровый потенциал 

педагогов: 

национальная 

система 

профессионального 

роста педагогических 

работников  

Базовая площадка:  

МАДОУ города Нижневартовска 

детский сад №80 "Светлячок" 
1 38 - - 

Форсайт-центры "Поддержка семей, имеющих детей" 
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№ 

п/п 

Наименование  

Форсайт-центра 

Образовательная организация, 

являющаяся базовой организацией  

и площадки 
 

 

Проведено 

заседаний 

Общее  

кол-во 

педагогов, 

посетив-ших 

заседания 

Проведено 

заседаний сверх 

плана (причина) 

Не проведено 

заседаний 

(причина) 

3.  Психолого-

педагогическое, 

методическое, 

консультативное 

сопровождение детей и 

семей, имеющих детей 

дошкольного возраста, 

а также граждан,  

желающих принять  

на воспитание в свои 

семьи детей 

оставшихся без 

попечения родителей 

Базовая площадка:  

МАДОУ города Нижневартовска 

детский сад №38 "Домовенок" 

2 50 - - 

4.  Совершенствование 

работы профильных 

специалистов 

(учителей-логопедов, 

учителей-

дефектологов, 

психологов) в части 

реализации 

адаптированных 

программ и коррекции 

поведения 

(психоэмоционального 

состояния) детей 

дошкольного возраста 

Базовая площадка:  

МАДОУ города Нижневартовска 

детский сад №10 "Белочка" 

 

2 68 - - 
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№ 

п/п 

Наименование  

Форсайт-центра 

Образовательная организация, 

являющаяся базовой организацией  

и площадки 
 

 

Проведено 

заседаний 

Общее  

кол-во 

педагогов, 

посетив-ших 

заседания 

Проведено 

заседаний сверх 

плана (причина) 

Не проведено 

заседаний 

(причина) 

5.  Безопасность 

жизнедеятельности: 

взаимодействие с 

ребенком  

в условиях 

дошкольного 

учреждения и семьи  

Площадка:  

МАДОУ города Нижневартовска 

детский сад №21 "Звездочка" 

1 45 - - 

6.  Реализация 

национального 

проекта 

«Демография»: 

система раннего 

развития детей в 

возрасте до трех лет 

Базовая площадка: МАДОУ города 

Нижневартовска детский сад №37 

«Дружная семейка» 

2 52 - - 

Форсайт-центры "Успех каждого ребенка"  

7.  Выявление, поддержка  

и развитие 

способностей и 

талантов у детей 

дошкольного возраста 

Базовая площадка:  

МБДОУ города Нижневартовска 

детский сад №54 "Катюша" 2 63 - - 

8.  Развитие шахматного 

образования в 

дошкольных 

образовательных 

организациях 

Базовая площадка:  

МАДОУ города Нижневартовска 

детский сад №68 "Ромашка" 

 
3 48 - - 
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№ 

п/п 

Наименование  

Форсайт-центра 

Образовательная организация, 

являющаяся базовой организацией  

и площадки 
 

 

Проведено 

заседаний 

Общее  

кол-во 

педагогов, 

посетив-ших 

заседания 

Проведено 

заседаний сверх 

плана (причина) 

Не проведено 

заседаний 

(причина) 

9.  Развитие творческо-

интеллектуальных 

способностей 

дошкольников – путь к 

инженерному 

мышлению в будущем  

Базовая площадка:  

МАДОУ города Нижневартовска 

детский сад №83 "Журавушка" 

 2 110 - - 

10.  Формирование 

предпосылок 

финансовой 

грамотности 

дошкольников 

Базовая площадка:  

МАДОУ города Нижневартовска 

детский сад №67 "Умка" 2 69 - - 

11.  Лаборатория духовно-

нравственного 

развития и воспитания 

обучающихся. 

Социокультурный 

курс "Истоки" 

Базовая площадка:  

МАДОУ города Нижневартовска 

детский сад №31 "Медвежонок" 
1 58 - - 

12.  Развитие 

добровольчества 

(волонтерства) и 

кадетского движения в 

детском саду 

 

Базовая площадка:  

МАДОУ города Нижневартовска 

детский сад №78 "Серебряное копытце" 

 
2 57 - - 

Форсайт-центры "Профилактика дорожно-транспортных происшествий с участием несовершеннолетних" 

13.  Юные инспекторы 

движения 

Базовая площадка:  

МАДОУ города Нижневартовска 

детский сад №44 "Золотой ключик" 2 98   
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№ 

п/п 

Наименование  

Форсайт-центра 

Образовательная организация, 

являющаяся базовой организацией  

и площадки 
 

 

Проведено 

заседаний 

Общее  

кол-во 

педагогов, 

посетив-ших 

заседания 

Проведено 

заседаний сверх 

плана (причина) 

Не проведено 

заседаний 

(причина) 

14.  Организация работы с 

родителями по 

профилактике 

дорожно-

транспортных 

происшествий с 

участием 

несовершеннолетних 

Базовая площадка:  

МАДОУ города Нижневартовска 

детский сад №52 "Самолетик" 3 91   

 

Таким образом, план проведения заседаний в рамках деятельности форсайт-центров за первое полугодие 2020–2021 учебный год 

выполнен на 99 %. По причине не проведения одного запланированного заседания МБОУ "Средняя школа №30 с углубленным изучением 

отдельных предметов".  

Тематика заседаний форсайт-центров соответствовала плану работы.  

Согласно представленным отчетам в организации деятельности форсайт-центров преобладали практикоориентированные формы 

работы: 

 семинар (семинар-практикум, информационно-методический); 

 мастер-класс; 

 презентация опыта в форме выступлений; 

 инструктивно-методическое совещание. 

Выводы: 

1. План проведения форсайт-центров за 1 полугодие 2020–2021 учебный год выполнен на 99 %. 

2. Наиболее распространенными формами работы форсайт-центров являлись семинары, мастер-классы.  

 

 


