Форма отчета
о реализации программы деятельности Форсайт-центра за (I полугодие 2020-2021 учебный год)
1. Наименование Форсайт-центра: «Развитие школьного музея».
2. Базовая организация Форсайт-центра: МБОУ «Средняя школа №1 имени А.В. Войналовича»
3. Целевая аудитория, на которую направлена деятельность Форсайт-центра: заместители директора по воспитательной работе,
педагоги-организаторы, учителя географии, истории и обществознания образовательных организаций города.
4. Цель, задачи деятельности Форсайт-центра по решению профессиональных проблем и образовательных запросов руководящих и
педагогических работников:
Цель: Создание организационно - педагогических условий развития музейной педагогики, способствующих профессиональному
становлению и совершенствованию педагогов, занимающихся школьными музеями, внедрению лучших образовательных практик и
проектов
Задачи:
 Оказание информационно-методической поддержки педагогическим и руководящим работникам образовательных организаций,
подведомственных департаменту образования, по внедрению в практику современных технологий по воспитанию и социализации
школьников; обеспечение роста ключевых компетенций (компетентностей) педагогических работников;
 Внедрение новых методов обучения и воспитания, образовательных технологий, обеспечивающих освоение обучающимися базовых
навыков
 и умений, повышение их мотивации к обучению и вовлеченности в образовательный процесс;
 Реализация мероприятий паспорта региональных проектов, направленных на реализацию национальных проектов "Образование",
"Демография";
 Диссеминация инновационного опыта;
 Выявление, обобщение,
распространение индивидуального инновационного педагогического опыта, накопленного в
образовательных организациях города по вопросам воспитания и социализации школьников;
 Осуществление взаимодействия с городскими центрами, организациями, клубами, ведомствами, высшими учебными заведениями по
оказанию научно-методической помощи, востребованной педагогическими работниками образовательных организаций города,
другими учреждениями и организациями - партнерами.
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5. Основные формы организации и содержание деятельности Форсайт-центра: семинары, мастер-классы, видеоконференцсвязь,
презентация передового опыта.
 информация о заседаниях Форсайт-центра:
Периоды
проведения
заседаний

Дата, место
проведения

Количество
участников

Категория
участников

Тематика
заседаний

Формы работы в рамках
заседания
(инструктивно-методическое
совещание, теоретический
семинар, семинар-практикум,
творческий отчет,
консультация, открытое
учебное, внеучебное занятие,
мастер-класс, др.)

Принятые решения,
методический продукт

1
полугодие

18.12.2020,
МБОУ «СШ
№1 им. А.В.
Войналович
а»

23

Заместител
и
директора
по
воспитател
ьной
работе,
педагогиорганизато
ры,
учителя
географии,
истории и
обществоз
нания
образовате
льных
организаци
й города.

«Функции
архивной
службы
школьного
музея.
Поисковоисследовательс
кая
деятельность
как
составляющая
работы архива
школьного
музея»

Видеоконференция,
презентация опыта.

1. Использовать в работе опыт
работы МБОУ «СШ № 1 им. А.В.
Войналовича» по теме: «Функции
архивной службы школьного
музея.
Поисковоисследовательская деятельность
как составляющая работы архива
школьного музея».
2. Разместить материалы
выступающих на сайте МБОУ
«СШ №1 им. А.В. Войналовича»
в разделе «Форсайт - центр».
3. Рекомендовать к использованию
представленный опыт:
Научно-исследовательская
работа
архивной службы школьного музея
«Память» - Гусарова Т.В.,
педагог – организатор, методист
МБОУ
«СШ
№1им.
А.В.
Войналовича»;
Работа поискового отряда «Память»
как часть архивной службы музея.
Итоги работы Слета поисковых
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отрядов с 2020 году» - Варченко
Т.О.,
учитель
истории
и
обществознания МБОУ «СШ №1 им.
А.В. Войналовича»
Итого 1
полугодие

1

23

Итого 2
полугодие
Итого за
учебный год

- совместная деятельность Форсайт-центра с ведомствами, организациями и учреждениями города, в том числе с высшими, средними
специальными учебными заведениями МАУ г. Нижневартовска «Центр развития образования».
6. Проблемы в организации деятельности Форсайт-центра низкая активность педагогов школ города к публичной презентации своего
опыта.
7. Результаты мониторинга профессиональных проблем и образовательных запросов педагогов (по итогам анкетирования педагогов по
окончании каждого заседания) удовлетворены организационными вопросами и содержанием рассматриваемых на заседаниях
вопросов:
 на высоком уровне – 92,5%
 на среднем- 7,5%
 на низком – 0%
8. Общие выводы о результативности и эффективности деятельности Форсайт-центра за 1 полугодие/ 2020-2021 учебный год программа
заседаний форсайт-центра выполнена в полном объеме.
9. Список руководящих и педагогических работников, заслуживающих поощрения за активную работу в рамках деятельности РМЦ
за учебный год (утвержденный советом Форсайт-центра):
№ п/п

Наименование образовательной
организации

ФИО (полностью)

Должность (полностью)

№, дата протокола совета
Форсайт-центра *
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*Копия протокола совета Форсайт-центра прилагается к отчету.

Куратор форсайт-центра
Исполнитель:
А.А. Юлусова
Должность учитель истории, методист
Телефон 89324056079

А.Ю. Дроздова

