
 

 

Отчет  

о реализации программы деятельности форсайт-центра  за  2019-2020 учебный год 

 

1. Наименование Форсайт-центра: «Система наставничества, поддержки общественных инициатив и проектов в сфере 

образования».   

2. Базовая организация, площадки Форсайт-центра: МБОУ «СШ №19» 

3. Целевая аудитория, на которую направлена деятельность Форсайт-центра: студенты - филологи Нижневартовского 

государственного университета, молодые педагоги МБОУ «СШ №19»;педагогические работники городских образовательных 

организаций 

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

руководящих и педагогических работников. 

Цель деятельности Форсайт-центра: создание организационно-педагогических условий развития института наставничества, 

способствующих профессиональному становлению студентов, профессиональному становлению и совершенствованию  

учителей,  внедрению лучших образовательных практик и проектов. 

Задачи: 

- привлечение педагогов города к трансляции опыта реализации проектов в сфере образования;  

- руководство практикой студентов-филологов ФГБОУ ВО «Нижневартовский государственный университет»; 

-привлечение студентов ФГБОУ ВО «Нижневартовский государственный университет» к участию деятельности Форсайт-центра 

поактуальным направлениям развития системы образования «Система наставничества, поддержки общественных инициатив и 

проектов в сфере образования», а также в деятельности  Форсайт-центра «Учитель будущего (русский язык)» 

- реализация программы повышения квалификации молодых педагогов «PRO – Школу»; 

- организация и проведение открытых уроков и мастер-классов педагогов-наставников, администрации и молодых учителей МБОУ 

«СШ №19» в рамках мероприятия «Рождественские классы». 

5. Основные формы организации и содержание деятельности Форсайт-центра; 

- информация о заседаниях Форсайт-центра:  

 

 

 

 

 

 

 
Периоды Дата, место Количество Категория Тематика Формы работы в рамках заседания  Принятые решения,  



проведения 

заседаний 

проведения 

 

участников участников заседаний (инструктивно-методическое 

совещание, теоретический семинар, 

семинар-практикум, творческий 

отчет, консультация, открытое 

учебное, внеучебное занятие, мастер-

класс, др.) 

методический продукт 

1 полугодие, 

с сентября по 

декабрь 2019 

года 

27.09.2019г., 

МБОУ 

 «СШ 19» 

41 человек 22 человека - 

педагогическ

ие работники 

обшеобразова

тельных 

организаций; 

16 человек - 

студенты 

ФГБОУ ВО 

«НВГУ» 

(направление 

«Филология»

); 

3 человека – 

преподавател

и ФГБОУ ВО 

«НВГУ» 

 

«Профессиональн

ый рост и карьера 

учителя. 

Стратегия 2024» 

теоретический семинар, семинар-

практикум, мастер-класс 

1.Рекомендовать к использованию 

представленный опыт в 

общеобразовательных организациях, 

подведомственных департаменту 

образования администрации города 

Нижневартовска, при подготовке 

студентов по направлению 

«Филология» в ФГБОУ ВО «НВГУ»: 

 

- по  теме «Нижневартовск. 

Образование. Стратегия 2024», 

Зайцева ЛарисаВикторовна, 

директор МБОУ «СШ №19»; 

-по теме «Профессиональный 

стандарт учителя – новые 

возможности для личностного и 

карьерного роста?», Левченко Елена 

Александровна, заместитель 

директора, МБОУ «СШ №19»; 

- по теме «Подготовка пакета 

документов для участия в конкурсе 

на присуждение лучшим учителям 

Ханты-Мансийского автономного 

округа – Югры премий из средств 

федерального бюджета 

за достижения в педагогической 

деятельности. С чего начать? Обзор 

основных ошибок», учитель 

русского языка и литературы, МБОУ 

«Гимназия №2»; 

- по теме «О практическом опыте 

разработки методического пособия, 

имеющего положительное 

заключение по итогам апробации в 

профессиональном сообществе», 



Лапшина Галина Викторовна, 

учитель истории и обществознания, 

МБОУ «Гимназия №1». 

 

2.Утвердить состав Совета и 

программу деятельности  форсайт - 

центра  поактуальным направлениям 

развития системы образования 

«Система наставничества, 

поддержки общественных 

инициатив и проектов в сфере 

образования» на 2019-2020 учебный 

год. 

 

1 полугодие, 

с сентября по 

декабрь 2019 

года 

18.11.2019г., 

МБОУ 

 «СШ 19» 

29 человек 28 человек - 

педагогическ

ие работники 

обшеобразова

тельных 

организаций; 

1 человек – 

преподавател

ь ФГБОУ ВО 

«НВГУ» 

 

«Эффективные 

модели 

наставничества в 

практике 

образовательных 

организаций» 

теоретический семинар, семинар-

практикум, мастер-класс 

1.Рекомендовать к использованию 

представленный опыт в 

общеобразовательных организациях, 

подведомственных департаменту 

образования администрации города 

Нижневартовска, при подготовке 

обучающихся к Всероссийской  

олимпиаде школьников по 

английскому языку: 

- по  теме «Система работы с 

одаренными обучающимися в 

рамках подготовки к Всероссийской 

олимпиаде школьников (английский 

язык)», Пластинина Нина 

Анатольевна, доцент кафедры 

лингвистики и перевода 

гуманитарного факультета ФГБОУ 

ВО «Нижневартовский 

государственный университет»;  

- по теме «Всероссийская  

олимпиада школьников по 

английскому языку. Задания 

конкурса», Куприянова Ольга 

Алексеевна, учитель английского 

языка МБОУ «СШ №19». 

 

2.Рекомендовать к использованию 



представленный опыт в 

общеобразовательных организациях, 

подведомственных департаменту 

образования администрации города 

Нижневартовска, при планировании 

работы с молодыми педагогами и 

организации системы 

наставничества в школе: 

- по теме «Система наставничества 

как условие профессионального 

становления  молодого педагога (из 

опыта работы)»,Назарова Регина 

Эдуардовна, заместитель директора 

МБОУ «СШ №8»; 

- по теме «Педагог-наставник: 

становление, опыт, перспективы 

профессионального развития», 

Шендрикова Алевтина Викторовна,  

методист МБОУ «СШ №12. 
 

1 полугодие, 

с сентября по 

декабрь 2019 

года 

20.12.2019г., 

МБОУ 

«СШ 19» 

26 человек 21 человека - 

педагогическ

ие работники 

обшеобразова

тельных 

организаций; 

5 человек - 

студенты 

ФГБОУ ВО 

«НВГУ» 

(направление 

«Филология»

) 

 

«О чем не 

рассказывают в 

вузах: проблемы 

молодых 

педагогов и 

способы их 

преодоления» 

теоретический семинар, форсайт-сессия 1. Использовать рекомендации, 

представленные в анализе 

педагогической практики учителем 

русского языка и литературы 

Шипициной В.Н., при подготовке 

обучающихся  

общеобразовательных организациях, 

подведомственных департаменту 

образования администрации города 

Нижневартовска, при подготовке 

обучающихся ФГБОУ ВО 

«Нижневартовский государственный 

университет»;  

2. Признать формат форсайт-сессии, 

включающей обмен опытом 

решения проблемных ситуаций 

студентами и молодыми педагогами, 

эффективной формой 

взаимодействия, позволяющей 

упростить адаптационный период 

для молодых педагогов в 



образовательной организации. 

 

2 полугодие, 

с января по 

май 2020 года 

 

0 заседаний      

Итого за 

учебный год 

3 заседания      

 

 

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

средними специальными учебными заведениями: проведение совместных мероприятий с преподавателями и студентами ФГБОУ 

ВО «Нижневартовский государственный университет». 

 

6. Проблемы в организации деятельности Форсайт-центра:  проблем в деятельности Форсайт-центра не выявлено. 

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

педагогов по окончании каждого заседания): анализ листов рефлексии свидетельствует о том, что темы заседаний Форсайт-центра 

актуальны и востребованы педагогами города. Профессиональные запросы и затруднения педагогов анализируются до заседаний 

Форсайт-центра. 

8.Общие выводы о результативности и эффективности деятельности Форсайт-центра за  2019-2020 учебный год. 

 Форсайт-центр в  2019-2020 учебном году достиг поставленной  цели -  на базе МБОУ «СШ №19»  созданы организационно-

педагогические условия для развития института наставничества, способствующие профессиональному становлению студентов, 

профессиональному становлению и совершенствованию  учителей,  внедрению лучших образовательных практик и проектов. На 

базе форсайт-центра осуществлено руководство практикой студентов по направлению подготовки «филологическое образование» 

ФГБОУ ВО «НВГУ»  в запланированном объеме. В соответствии с поставленными задачами осуществлялась трансляция  проектов 

в области наставничества. 

За 1 полугодие 2019-2020 учебного годабыли достигнуты все планируемые результаты, количественные и качественные 

показатели деятельности форсайт-центра: 

1. проведены 3 заседания форсайт-центра, в том числе с участием преподавателей и  студентов ФГБОУ ВО «НВГУ» (профиль 

образовательной                 программы – филологическое образование); 

2. осуществлено руководство практикой студентов по направлению подготовки «филологическое образование» ФГБОУ ВО 

«НВГУ» - 14 человек; 

3. всего участниками  заседаний форсайт-центра стали 96 человек. 

 

9. Список  руководящих и педагогических работников, заслуживающих поощрения за активную работу в рамках деятельности 

форсайт-центра за 2019-2020 учебный год (утвержденный советом Форсайт-центра): 



 

№ п/п Наименование образовательной 

организации 

ФИО (полностью) Должность (полностью) 

 

№, дата протокола совета 

Форсайт-центра * 

1. Муниципальное бюджетное 

общеобразовательное учреждение 

«Средняя школа №19» 

Зайцева Лариса 

Викторовна 

Директор протокол совета Форсайт-

центра от 18.05.2020 №1 

2. Муниципальное бюджетное 

общеобразовательное учреждение 

«Средняя школа №19» 

Левченко Елена 

Александровна 

Заместитель директора  протокол совета Форсайт-

центра от 18.05.2020 №1 

3. ФГБОУ ВО «Нижневартовский 

государственный университет» 

Пластинина Нина 

Анатольевна 

Доцент кафедры 

лингвистики и перевода 

гуманитарного факультета 

протокол совета Форсайт-

центра от 18.05.2020 №1 

4. Муниципальное бюджетное 

общеобразовательное учреждение 

«Средняя школа №8» 

Назарова Регина 

Эдуардовна  

Заместитель директора протокол совета Форсайт-

центра от 18.05.2020 №1 

5. Муниципальное бюджетное 

общеобразовательное учреждение 

«Средняя школа №19» 

Куприянова Ольга 

Алексеевна 

Учитель английского 

языка 

протокол совета Форсайт-

центра от 18.05.2020 №1 

6. Муниципальное бюджетное 

общеобразовательное учреждение 

«Гимназия №2» 

Миронова Екатерина 

Владимировна 

Учитель  русского языка и 

литературы 

протокол совета Форсайт-

центра от 18.05.2020 №1 

7. Муниципальное бюджетное 

общеобразовательное учреждение 

«Гимназия №1» 

Лапшина Галина 

Викторовна 

Учитель истории и 

обществознания 

протокол совета Форсайт-

центра от 18.05.2020 №1 

8. Муниципальное бюджетное 

общеобразовательное учреждение 

«Средняя школа №19» 

Красняк Валентина 

Сергеевна 

Учитель  русского языка и 

литературы 

протокол совета Форсайт-

центра от 18.05.2020 №1 

9. Муниципальное бюджетное 

общеобразовательное учреждение 

«Средняя школа №19» 

Фролов Яков 

Александрович 

Учитель  русского языка и 

литературы 

протокол совета Форсайт-

центра от 18.05.2020 №1 

10. Муниципальное бюджетное 

общеобразовательное учреждение 

«Средняя школа №19» 

Шипицина Вероника 

Николаевна 

Учитель  русского языка и 

литературы 

протокол совета Форсайт-

центра от 18.05.2020 №1 

11. ФГБОУ ВО «Нижневартовский Себелева Анастасия Заведующий кафедрой протокол совета Форсайт-



государственный университет» Валериевна филологии и массовых 

коммуникаций 

гуманитарного факультета 

центра от 18.05.2020 №1 

 

*Копия протокола совета Форсайт-центра прилагается к отчету. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 


