
Отчет о реализации программы деятельности форсайт-центра за 2020-2021 учебный год 

 
1. Наименование форсайт-центра: Повышение качества и доступности дополнительного образования детей через обновление содержания и технологий 

образования 

2. Базовая организация форсайт-центра: муниципальное автономное учреждение дополнительного образования города  Нижневартовска «Центр детского 

творчества» 

1. Целевая аудитория, на которую направлена деятельность форсайт-центра: заместители директора по воспитательной работе, педагоги-психологи, 

социальные педагоги, учителя-логопеды, педагоги дополнительного образования,  учителя начальных классов, учителя ИЗО, технологии, музыки, 

педагоги-организаторы общеобразовательных организаций; музыкальные руководители и воспитатели дошкольных образовательных организаций. 

2. Цель, задачи деятельности форсайт-центра по решению профессиональных проблем и образовательных запросов руководящих и педагогических 

работников: 

 Цель: создание условий для обеспечения эффективной работы педагогов города Нижневартовска в реализации основных направлений регионального 

проекта «Успех каждого ребенка» через распространение лучших педагогических практик, развитие педагогического творчества и мастерства.

Задачи:  

 1. Создание системы работы форсайт-центра, обеспечивающей методическое и организационное сопровождение дополнительного образования детей 

в муниципальной системе образования г. Нижневартовске. 

 2. Оказание информационно-методической поддержки педагогическим работникам образовательных учреждений города, обеспечение роста 

ключевых компетенций (компетентностей) педагогических работников. 

 3. Выявление, обобщение, распространение лучшего педагогического опыта в области реализации дополнительных общеобразовательных программ. 

4. Внедрение новых методов обучения и воспитания, образовательных технологий, обеспечивающих реализацию дополнительного образования детей 

по естественнонаучной и художественной направленности. 

 5. Содействие сетевому взаимодействию в рамках интеграции в предметные области начального общего, основного общего и среднего общего 

образования естественнонаучной и художественной направленности дополнительного образования. 

5. Основные формы организации и содержание деятельности форсайт-центра: 

 информация о заседаниях форсайт-центра: 



 

Периоды 

проведения 

заседаний 

Дата, место 

проведения 

Количество 

участников 

Категория 

участников 

Тематика 

заседаний 

Запланир

ов ано 

заседаний 

Не 

проведено 

заседаний 

(причина) 

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 14.09.2020 г. 6 Совет 

форсайт-

центра 

 1 0 методическое 

совещание 

Программа Форсайт-

центра «Повышение 

качества и доступности 

дополнительного 

образования детей через 

обновление содержания 

и технологий 

образования» 

1 полугодие 28.09.2020 г. 7 Совет 

форсайт-

центра 

 1 0 методическое 

совещание 

Вариативные 

дополнительные 

общеобразовательные 

общеразвивающие 

программы  

(адаптированные, 

краткосрочные, 

модульные) 

1 полугодие 22.12.2020 40 педагоги-психологи, 

социальные педагоги, 

учителя-логопеды, 

педагоги 

дополнительного 

образования, учителя 

Эффективные 

практики работы 

по социализации 

детей с 

ограниченными 

возможностями 

здоровья 

1 0 Теоретический 

семинар в 

дистанционном 

формате 

1. Опыт работы, лучшие 

практики по работе с детьми 

с ограниченными 

возможностями здоровья 

разместить на сайте ЦДТ в 

разделе «Форсайт-центр». 

2 Продукт: обобщенные 

материалы семинара, 

презентации из опыта 

работы (для организации 



работы педагогических 

работников с детьми с ОВЗ) 

Итого 1 
полугодие 

 Количество 
участников - 

53 

- - Количество   

3 

Количество  

0 

- - обобщенные материалы 

семинара, презентации из 

опыта работы 

образовательных 

организаций по организации 

образовательной 

деятельности с детьми с 

ограниченными 

возможностями здоровья 

2 полугодие 09.02.2021 54 учителя 

начальных 

классов, 

учителя 

ИЗО, 

воспитатели ГПД 

Активизация 

познавательной 

деятельности и 

развитие 

индивидуальност

и обучающихся 

начальных 

классов через 

использование 

проектно-

исследовательско

го метода 

обучения 

1  Семинар – практикум 

в дистанционном 

формате 

1. Опыт работы и лучших 

практик по активизации 

познавательной деятельности 

и развитие индивидуальности 

обучающихся 

начальных 

классов через 

использование 

проектно- 
исследовательского метода 

обучения разместить на 

сайте МАУДО 

г.Нижневартовска «ЦДТ» в 

разделе «форсайт-центр»; 

2.В образовательной 

деятельности использовать 

эффективные приемы и 

упражнения, 

направленные 

на развитие 

исследовательских 

компетенций 

обучающихся начальной 

школы 

Продукт: презентационный 

материал по организации 

проектной деятельности 

обучающихся 

2 полугодие 25.03.2021 70 музыкальные 

руководители и 

воспитатели 

дошкольных 

образовательных 

организаций. 

Использование 

различных форм 

организации 

познавательной 

деятельности для 

создания 

ситуации успеха 

детей 

дошкольного 

возраста 

1  Семинар – практикум 

в дистанционном 

формате 

1. Опыт работы и лучших 

практик по музыкально-

ритмическому развитию 

детей дошкольного возраста 

разместить на сайте МАУДО 

г.Нижневартовска «ЦДТ» в 

разделе «форсайт-центр»; 

2. В образовательной 

деятельности использовать 

эффективные формы 



организации познавательной 

деятельности для создания 

ситуации успеха детей 

дошкольного возраста в 

процессе образовательной 

деятельности. 

Продукт: видеозаписи 

мастер-классов педагогов по 

использованию различных 

форм организации 

познавательной 

деятельности дошкольников 

на занятиях по хореографии, 

вокалу, декоративно-

прикладному творчеству 

2 полугодие 27.04.2021 17 заместители 

директора по 

воспитательной 

работе, учителя 

общеобразовательны

х организаций 

Интеграция 

дополнительных 

общеобразовател

ьных 

общеразвивающи

х программ в 

образовательные 

области 

начального и 

основного общего 

образования 

1  Семинар – практикум 

в дистанционном 

формате 

1. Опыт работы 

по интеграции 

дополнительных 

общеобразовательных 

общеразвивающих программ 

в образовательные 

области начального и 

основного общего 

образования разместить на 

сайте МАУДО 

г.Нижневартовска «ЦДТ» в 

разделе «форсайт-центр»; 

2. Во внеурочной 

деятельности использовать 

эффективные формы 

взаимодействия 

общеобразовательных 

организаций и учреждений 

дополнительного 

образования по 

формированию предметных 

и метапредметных 

универсальных учебных 

действий. 

Продукт: презентационные 

материалы педагогов 

общеобразовательных 

организаций 

Итого 2 
полугодие 

 Количество 
участников - 

141 

- - Количеств 

3 

Количество 

0 

- - презентационный материал 

из опыта работы педагогов по 

организации проектной 

деятельности обучающихся; 

- видеозаписи мастер-классов 

педагогов по использованию 

различных форм организации 



познавательной деятельности 

дошкольников на занятиях по 

хореографии, вокалу, 

декоративно-прикладному 

творчеству 

Итого за 

учебный 

год 

Количество 

заседаний - 4 

Количество 

участников 

- 194 

- - Количеств

6 

Количество 

- 0 

- -  обобщенные материалы 

семинара, презентации из 

опыта работы 

образовательных 

организаций по организации 

образовательной 

деятельности с детьми с 

ограниченными 

возможностями здоровья; 

- презентационный материал 

педагогов по организации 

проектной деятельности 

обучающихся; 

- видеозаписи мастер-

классов педагогов по 

использованию различных 

форм организации 

познавательной 

деятельности дошкольников 

на занятиях по хореографии, 

вокалу, декоративно-

прикладному творчеству 
 

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

специальными учебными заведениями: МБОУ «СШ № 1», МБОУ «СШ № 6», МБОУ «СШ № 8», МБОУ «СШ №10», МБОУ «СШ №19»,  

МБОУ «Гимназия №1»  

3. Проблемы в организации деятельности форсайт-центра недостаточное научное сопровождение деятельности форсайт-центра  

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

окончании каждого заседания) запрос на практические формы работы в рамках заседаний  

5. Общие выводы о результативности и эффективности деятельности форсайт-центра за полугодие/учебный год: 

программа форсайт-центра была реализована на 100%. Всего в работе приняло участие 194 человека из числа руководящих и 

педагогических работников образовательных организаций города. На заседаниях был представлен имеющийся актуальный 

положительный педагогический опыт по актуальным направлениям развития дополнительного образования. В работе форсайт-центра 

активно участвовали как педагогические работники базовой организации, так и общеобразовательных организаций города.  Участники 

отмечают содержательность, практическую направленность представленного на заседаниях опыта, возможность его использования в 

педагогической работе. Методическим продуктом по итогам работы форсайт-центра стали: презентационные материалы выступлений, 

которые содержат подробную информацию и алгоритмы по заявленной теме, проект договора о сетевом взаимодействии учреждения 

дополнительного образования  с образовательными организациями города, практические пособия в формате видеозаписи мастер-классов. 



6. Список руководящих и педагогических работников (не более 5 человек), 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 * 

 1. МАУДО г.Нижневартовска «ЦДТ» Питерцева Алёна 

Дмитриевна 

Педагог дополнительного 

образования 

№5 от 13.05.2021г. 

 2. МАУДО г.Нижневартовска «ЦДТ» Ходжаева Елена Ивановна Педагог дополнительного 

образования 

№5 от 13.05.2021г. 

 3. МАУДО г.Нижневартовска «ЦДТ» Качковская Светлана 

Сергеевна  

Педагог дополнительного 

образования 

№5 от 13.05.2021г. 

 4. МАУДО г.Нижневартовска «ЦДТ» Сапрыкина Людмила 

Романовна  

Педагог дополнительного 

образования 

№5 от 13.05.2021г. 

 5. МАУДО г.Нижневартовска «ЦДТ» Рабикова Гузель 

Айсматулловна 

Педагог дополнительного 

образования 

№5 от 13.05.2021г. 

 

*Копия протокола совета форсайт-центра прилагается к отчету 

 

 

Временно исполняющий обязанности директора, 

заместитель директора по УВР   МАУДО г. Нижневартовска «ЦДТ» 

 

 

Кельбас Р.В. 

 

 

 

Исполнитель: 

Шишкина Н.М., заведующий организационно-методического отдела, 

секретарь форсайт-центра 

 

 



ПРОТОКОЛ № 5 

ЗАСЕДАНИЯ СОВЕТА ФОРСАЙТ-ЦЕНТРА 

«Повышение качества и доступности дополнительного образования детей 

через обновление содержания и технологий образования» 

 

Тема заседания: определение кандидатов из числа руководящих и 

педагогических работников, заслуживающих поощрения за активную работу в 

рамках деятельности форсайт-центра за учебный год. Перспективы 

планирования деятельности форсайт-центра на следующий учебный год 

 

Дата проведения: 13 мая 2021 г. 

Председатель: Кельбас Р.В., исполняющий обязанности директора, 

заместитель директора по учебно-воспитательной работе МАУДО г. 

Нижневартовска «ЦДТ», руководитель Форсайт-центра. 

Секретарь: Шишкина Н.М., заведующий организационно-методическим 

отделом, методист МАУДО г. Нижневартовска «ЦДТ». 

 

Слушали: Шишкину Н.М., заведующего организационно-методическим 

отделом, методиста.  

 По итогам работы учебного года предложила обсудить список 

кандидатов из числа руководящих и педагогических работников, 

заслуживающих поощрения за активную работу в рамках деятельности 

форсайт-центра за учебный год. 

 На заседаниях в течение 2020-2021 учебного года был представлен опыт 

16 педагогическими работниками следующих отделов МАУДО г. 

Нижневартовска «ЦДТ»: музыкальный, художественно-эстетический, 

эстетики быта, декоративно-прикладного творчества, эколого-биологический. 

 Педагоги уже на протяжении двух лет участвуют в работе форсайт-

центра и представляют лучшие практики по реализации приоритетных задач 

современной системы дополнительного образования детей. 

 Качковской С.С., педагогом декоративно-прикладного отдела был 

представлен опыт работы по подготовке творческих проектов с 

обучающимися, который получил высокую оценку участников заседания по 

теме «Активизация познавательной деятельности и развитие 

индивидуальности обучающихся начальных классов через использование 

проектно-исследовательского метода». Подробный алгоритм работы, 

практические рекомендации, доступный и грамотный стиль изложения 

пробудили интерес слушателей, замотивировали их на использование 

предложенной технологии в своей педагогической деятельности.  

  Рабикова Г.А.  на протяжении многих лет успешно работает с детьми, 

имеющими ограничения по здоровью, на заседании по теме «Эффективные 

практики работы по социализации детей с ограниченными возможностями 

здоровья» ею был представлен опыт работы по развитию творческих 

способностей детей с ограниченными возможностями здоровья на занятиях 

ковроткачеством.  Профессиональный уровень подготовки выступления был 

отмечен участниками заседания. 



Питерцева А.Д. – молодой педагог, реализующий программы по 

изобразительному искусству. Несмотря на небольшой стаж работы, Алена 

Дмитриевна смогла обобщить имеющийся опыт по использованию 

нетрадиционных техник рисования, способствующих развитию образного 

мышления у детей дошкольного возраста. Предложенный участникам 

семинара онлайн-мастер-класс стал для многих из них практическим пособием 

в работе с дошкольниками. 

Положительный отклик у слушателей семинара вызвал опыт, 

представленный педагогом эколого-биологического отдела Сапрыкиной Л.Р. 

по теме «Организация исследовательской деятельности младших школьников 

в естественнонаучной направленности». Людмила Романовна активно делится 

опытом работы с коллегами на мероприятиях разного уровня, в том числе и в 

рамках работы форсайт-центра. Участники заседания отметили практическую 

направленность предложенных педагогом рекомендаций и выразили желание 

продолжить сотрудничество с эколого-биологическим отделом учреждения по 

реализации задач, направленных на вовлечение обучающихся в 

исследовательскую деятельность. 

Ходжаева Е.И. поделилась с коллегами опытом работы по 

использованию игровых приемов на музыкальных занятиях с дошкольниками. 

Выступления и мастер-классы педагога пользуются большой популярностью у 

педагогических работников образовательных организаций благодаря 

универсальности предлагаемых приемов, четкости алгоритма работы и 

возможности их использования в повседневной практической деятельности. 

 

Решили:  
1. Рекомендовать к поощрению за активную работу в рамках 

деятельности форсайт-центра за 2020-2021 учебный год 

педагогических работников: 

 

1. Качковская Светлана Сергеевна 

2. Сапрыкина Людмила Романовна 

3. Ходжаева Елена Ивановна  

4. Рабикова Гузель Айсматулловна 

5. Питерцева Алена Дмитриевна 

 

2. При планировании работы форсайт-центра на следующий учебный 

год учесть современные требования к качеству дополнительного 

образования, в том числе в соответствии с целевыми показателями 

регионального проекта «Успех каждого ребенка». 

 

Руководитель форсайт-центра 

 

Р.В. Кельбас 

 

 

                                            


