
 

Отчет  

о реализации программы деятельности форсайт-центра   за 2018-2019 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 взаимодействия с родителями;  

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

- привлечение студентов ФГБОУ ВО «Нижневартовский государственный университет к участию деятельности форсайт-центра по 

актуальным 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; 

- формы, содержание и эффективность заседаний:  

 

Направление 

деятельности 

форсайт-

центра 

Тема заседания Дата, место 

проведения 

Количество, 

категория  

участников 

Формы работы в рамках 

заседания  

(инструктивно-

методическое 

совещание, 

теоретический семинар, 

семинар-практикум, 

творческий отчет, 

консультация, 

Содержание заседания 

(рассматриваемые вопросы) 

Принятые решения 

 

Методическ

ий продукт 



открытое учебное, 

внеучебное занятие, 

мастер-класс, др.) 

Создание 

организационн

о-

педагогических 

условий 

развития 

института 

наставничества

, 

способствующ

их 

профессиональ

ному 

становлению 

студентов, 

профессиональ

ному 

становлению и 

совершенствов

анию  

учителей,  

внедрению 

лучших 

образовательн

ых практик и 

проектов 

«Методические основы 

подготовки к конкурсу 

профессионального 

мастерства «Учитель 

года» 

31.10.2018г., 

МБОУ 

 «СШ 19» 

24 человека, 

учителя 

английского языка, 

представители 

администрации 

школ города 

теоретический семинар, 

семинар-практикум, 

мастер-класс 

1. Выборы в Совет 

форсайт-центра. 

2. Мастер – класс учителя 

английского языка 

МБОУ «Гимназия №1», 

суперфиналиста 

конкурса «Учитель года 

- 2018» Саламатовой 

Юлией Александровной 

по теме «Методические 

основы подготовки к 

конкурсу 

профессионального 

мастерства «Учитель 

года». 

3. Обсуждение мастер – 

класс и самоанализа 

урока учителя 

английского языка 

МБОУ «Гимназия №1», 

суперфиналиста 

конкурса «Учитель года 

- 2018» Саламатовой 

Юлии Александровны, 

по теме «Методические 

основы подготовки к 

конкурсу 

профессионального 

мастерства «Учитель 

года» 

1.Выбрать в Совет 

форсайт-центра 

«Система 

наставничества, 

поддержки 

общественных 

инициатив и 

проектов в сфере 

образования» 

Зайцеву Л.В.. 

директора МБОУ 

«СШ №19»; 

Левченко Е.А., 

заместитель 

директора МБОУ 

«СШ №19»; 

Шахматову П.В., 

заместителя 

директора МБОУ 

«СШ №19»; 

Кондрахину С.С., 

заместителя 

директора МБОУ 

«СШ №5»; 

Пашкину И.Н., 

заместителя 

директора МБОУ 

«СШ №18»; 

Яковлеву Е.П., 

Информаци

онный 

материал, 

фотоматериа

л 



заместителя 

директора МБОУ 

«СШ №12». 

2.Применять в 

практике методы и 

приёмы 

проведения урока 

английского языка, 

показанные в 

мастер – классе 

учителем 

английского языка 

МБОУ «Гимназия 

№1», 

суперфиналистом 

конкурса «Учитель 

года - 2018» 

Саламатовой 

Юлией 

Александровной 

по теме 

«Методические 

основы подготовки 

к конкурсу 

профессиональног

о мастерства 

«Учитель года». 

3.Принять к 

сведению 

самоанализ урока 

учителя 

английского языка 

МБОУ     

«Гимназия №1», 



суперфиналиста 

конкурса «Учитель 

года - 2018» 

Саламатовой 

Юлии 

Александровны, 

показавшей 

мастер-класс по 

теме 

«Методические 

основы подготовки 

к конкурсу 

профессиональног

о мастерства 

«Учитель года». 

4.Учитывать при 

проведении урока 

английского языка 

все нюансы, 

которые 

обсуждались после 

просмотра мастер 

– класса и 

прослушивания 

самоанализа урока 

учителя 

английского языка 

МБОУ «Гимназия 

№1», 

суперфиналиста 

конкурса «Учитель 

года - 2018» 

Саламатовой 

Юлии 

Александровны, по 



теме 

«Методические 

основы подготовки 

к конкурсу 

профессиональног

о мастерства 

«Учитель года». 

 

«Система 

наставничества, 

поддержки 

общественных 

инициатив и проектов в 

сфере образования» 

по теме «Методические 

основы подготовки к 

конкурсу 

профессионального 

мастерства 

«Педагогический дебют» 

01.11.2018г., 

МБОУ 

«СШ 19» 

23 человека, 

учителя 

английского языка, 

представители 

администрации 

школ города 

теоретический семинар, 

семинар-практикум, 

мастер-класс 

1. Обсуждение и 

утверждение программы 

форсайт-центра  по 

актуальным направлениям 

развития системы 

образования «Система 

наставничества, поддержки 

общественных инициатив и 

проектов в сфере 

образования» на 2018-2019 

учебный год; 

2. Мастер – класс и 

самоанализ урока учителя 

английского языка МБОУ 

«Лицей», победителя 

конкурса в номинации 

«Учитель» Борисовой Дарьи 

Евгеньевны по теме 

«Методические основы 

подготовки к конкурсу 

профессионального 

мастерства «Педагогический 

дебют». 

3. Обсуждение мастер – 

класс и самоанализа урока 

учителя английского языка 

МБОУ «Лицей», победителя 

конкурса в номинации 

«Учитель» Борисовой Дарьи 

Евгеньевны по теме 

«Методические основы 

1.Утвердить 

програму форсай-

центра «Система 

наставичества, 

поддерки 

общестенных 

иницитив и 

проектв в сфере 

образоания» на 

2018-2019 учебнй 

год. 

2.Применять в 

практике методы и 

приёмы 

проведения урока 

английского языка, 

показанные в 

мастер – классе 

учителем 

английского языка 

МБОУ «Лицей», 

победителем 

конкура в 

номинации 

«Учитель» 

Борисовой Дарьей 

Информаци

онный 

материал, 

фотоматериа

л, 

презентации 



подготовки к конкурсу 

профессионального 

мастерства «Педагогический 

дебют». 

4.Презентация 

исследовательского проекта 

по теме «Время», 

представленную учителем 

английского языка МБОУ 

«Лицей», победителем 

конкурса в номинации 

«Учитель» Борисовой 

Дарьей Евгеньевной 

 

Евгеньевной по 

теме 

Методические 

основ подготовки к 

конкурсу 

професионального 

мастерства 

«Педаггический 

дебют». 

3. Принять к 

сведению и 

использовать в 

работе опыт 

учителя 

английского языка 

МБОУ «Лицей», 

победителя 

конкурса в 

номинации 

«Учитель» 

Борисовой Дарьи 

Евгеньевны по 

теме 

«Методические 

основы подготовки 

к конкурсу 

профессиональног

о мастерства 

«Педагогический 

дебют». 

4.Учитывать при 

проведении уроков 

английского языка 

рекомендации и 



комментарии, 

которые были 

даны учителем 

английского языка 

МБОУ «Лицей», 

победителем 

конкурса 

«Педагогический 

дебют» в 

номинации 

«Учитель» 

Борисовой Дарьей 

Евгеньевной  после  

мастер – класса и 

самоанализа урока 

по теме 

«Методические 

основы подготовки 

к конкурсу 

профессиональног

о мастерства 

«Педагогический 

дебют». 

5. Применять в 

практике методы и 

приёмы 

проведения урока 

английского языка, 

показанные в 

презентации 

исследвательского 

проекта по теме 

«Время», 

предствленной 

учителм 



английкого языка 

МБОУ «Лице», 

победиелем 

конкура в 

номинции 

«Учитель» 

Борисоой Дарьей 

Евгеньевной, 

заместителем 

директора 

МБОУ«Лицей» 

Майер Ириной 

Владимировной. 

 «Культурная миссия 

педагога. Итоги 

педагогической 

практики». 

20.12.2018г., 

МБОУ 

«СШ 19» 

27 человек, 

учителя русского 

языка и 

литературы МБОУ 

«СШ №19», 
студенты 2 курса 

группы 1703 

ФГБОУ ВО 

«НВГУ» (профиль 

образовательной    

программы – 

филологическое 

образование) 

представители 

администрации 

школ города 

Форсайт-сессия,  мастер-

класс 

1. Обсуждение итогов 

практики студентов 2 курса 

группы 1703 ФГБОУ ВО 

«НВГУ» (профиль 

образовательной                 п

рограммы – филологическое 

образование) предложения 

по прохождению практики в 

2018-2019 учебном году; 

2. Форсайт-сессия по теме 

«Культурная миссия 

педагога» 

Обучающимся 

ФГБОУ ВО 

«НВГУ» (профиль 

образовательной    

 программы – 

филологическое 

образование): 

- учесть 

рекомендации 

учителей русского 

языка и 

литературы при 

подготовке к 

следующей 

производственной 

практике на базе 

школы. 

- учитывать  

социокультурные 

ожидания и 

требования к 

учителю со 

стороны общества 

при прохождении 

практики и в 

Методическ

ие 

рекомендац

ии для 

практиканто

в ФГБОУ 

ВО «НВГУ» 

(профиль 

образовател

ьной     прог

раммы – 

филологичес

кое 

образование

) 



будущей 

профессиональной 

деятельности. 

Учителям русского 

языка и 

литературы МБОУ 

«СШ №19»: 

- учесть пожелания 

студентов-

практикантов в 

период 

прохождения 

практики; 

- в срок до 

10.09.2019 года 

разработать 

методические 

рекомендации для 

практикантов 

ФГБОУ ВО 

«НВГУ» (профиль 

образовательной    

 программы – 

филологическое 

образование). 

 

 «Социальное 

партнерство – основа 

проектов в сфере 

образования» 

19.04.2019г., 

МБОУ 

«СШ 19» 

15 человек, 

педагогические 

работники 

обшеобразователь

ных учреждений и 

учреждений 

дополнительного 

образования 

 

теоретический семинар, 

семинар-практикум 
1. О практике реализации 

образовательных проектов с 

привлечением родительской 

общественности.  

2.Образовательные проекты, 

реализованные совместно с 

учреждениями высшего и 

среднего 

профессионального 

образования. 

3. Проекты по модернизации 

образовательного 

пространства, 

реализованные во 

Рекомендовать к 

использованию 

представленный 

опыт в 

общеобразователь

ных организациях 

и учреждениях 

дополнительного 

образования, 

подведомственных 

департаменту 

образования 

администрации 

города 

Нижневартовска: 

Информаци

онный 

материал, 

фотоматериа

л, 

презентации 



взаимодействии с 

социальными партнерами. 

 

  

по теме 

«Образовательный 

проект «Сдаем 

экзамен вместе»: 

от социального 

партнерства к 

социальному 

заказу», Левченко 

Елена 

Александровна, 

заместитель 

директора, МБОУ 

«СШ №19»; 

   

по теме 

«Образовательный 

проект 

«Экспозиция 

«Дорога в космос», 

учитель начальных 

классов, МБОУ 

«СШ №19; 

 по 

теме 

«Профориентацио

нный 

образовательный 

проект 

«Индустриальный 

класс» - проект 

взаимодействия 

школы и вуза», 

Шахматова 

Полина 

Викторовна, 

заместитель 

директора, МБОУ 

«СШ №19»; 

 по 

теме «Социальное 



партнерство как 

ресурс для 

развития 

субъектности 

обучающихся в 

условиях 

современной 

школы», Петенко 

Анна 

Владимировна, 

учитель биологии 

и географии, 

МБОУ «СШ №42»; 

-по теме 

«Социальное 

партнерство как 

источник 

дополнительных 

ресурсов 

управления в 

построении 

открытой модели 

образовательной 

деятельности 

МАУДО 

г. Нижневартовска 

«ЦДиЮТТ 

«Патриот», 

Хайдарова Линара 

Шарафенисламовна

, 

руководитель 

подразделения 

информационно-

методического 

обеспечения 

образовательного  п

роцесса  МАУДО 

г. Нижневартовска 

«ЦДиЮТТ   «Патри

от» 



 
 

 

 информация о заседаниях форсайт-центра: 

№ 

п\п 

Период проведения 

заседаний 

Кол-во 

запланированных 

заседаний 

Проведено 

заседаний 

Общее кол-во педагогов, 

участвующих в 

заседаниях 

Среднее кол-во 

педагогов, 

участвующих в 

одном заседании 

Проведено заседаний 

сверх плана (причина) 

Не проведено заседаний 

(причина) 

1. 1 полугодие 3 3 74 23,5 0 0 

2. 2 полугодие 1 1 15 15 0 0 

3. учебный год 4 4 89 22,25 0 0 

 

 

6. Результаты деятельности форсайт-центра: 

За  2018-2019 учебный год были достигнуты все планируемые результаты, количественные и качественные показатели деятельности 

форсайт-центра: 

1. проведены 4 заседания форсайт-центра, в том числе с участием 2 курса группы 1703 ФГБОУ ВО «НВГУ» (профиль 

образовательной                 программы – филологическое образование); 

2. осуществлено руководство практикой студентов по направлению подготовки «физическая культура» ФГБОУ ВО «НВГУ»- 6 человек; 

3. осуществлено руководство практикой студентов по направлению подготовки «филологическое образование» ФГБОУ ВО «НВГУ» - 15 

человек; 

4. осуществлено руководство практикой студентки по направлению подготовки «физическая культура» БУ «Нижневартовский 

социально-гуманитарный колледж»- 1 человек. 

Таким образом, организовано руководство практикой 22 студентов учреждений высшего и среднего профессионального образования, 

что выше запланированных показателей на 2 человека. 

  

7. Проблемы в организации деятельности форсайт-центра: не выявлены. 

8. Предложения по оказанию методической помощи в адрес МАУ г.Нижневартовска «Центр развития образования», департамента 

образования администрации города: методическая помощь оказывается по мере необходимости, предложений нет. 

9. Общие выводы о результативности и эффективности деятельности форсайт-центра за 2018-2019 учебный год. 
В целом, форсайт-центр в 2018-2019 учебном году достиг поставленной  цели -  на базе МБОУ «СШ №19» были созданы организационно-

педагогические условия развития института наставничества, способствующих 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 сфере образования. 

10. Список  руководящих и педагогических работников, заслуживающих поощрения за активную работу в рамках деятельности форсайт-

центра за 2018-2019 учебный год: 

 
№ 

п/п 

Наименование форсайт-центра ФИО (полностью) Должность 

(полностью) 

Наименование 

образовательной 

организации 

1.  «Система наставничества, поддержки общественных инициатив и проектов в 

сфере образования» 

Зайцева Лариса 

Викторовна 

Директор  МБОУ «СШ №19» 

2.  «Система наставничества, поддержки общественных инициатив и проектов в 

сфере образования» 

Левченко Елена 

Александровна 

Заместитель 

директора  

МБОУ «СШ №19» 

3.  «Система наставничества, поддержки общественных инициатив и проектов в 

сфере образования» 

Шахматова Полина 

Викторовна 

Заместитель 

директора  

МБОУ «СШ №19» 

4.  «Система наставничества, поддержки общественных инициатив и проектов в 

сфере образования» 

Байдавлетова Алсу 

Азатовна 

Учитель начальных 

классов 

МБОУ «СШ №19» 

5.  «Система наставничества, поддержки общественных инициатив и проектов в 

сфере образования» 

Саламатова Юлия 

Александровна 

Учитель английского 

языка 

МБОУ «Гимназия 

№1» 

6.  «Система наставничества, поддержки общественных инициатив и проектов в 

сфере образования» 

Борисова Дарья 

Евгеньевна 

Преподаватель 

английского языка 

МБОУ «Лицей» 

7.  «Система наставничества, поддержки общественных инициатив и проектов в 

сфере образования» 

Майер Ирина 

Владимировна 

Заместитель 

директора 

МБОУ «Лицей» 

 
 


