
КОПИЯ ВЕРНА 

ПРОТОКОЛ 

заседания Форсайт-центра 

«Внедрение и реализация федеральных государственных образовательных стандартов 

среднего общего образования»  

 

 

от 14.12.2020 № 2 

 

Место проведения:платформа ВКС МАУ города Нижневартовска «ЦРО».  

Присутствовали: 17 человек 

 

Председатель: Левицкая Е.А., директор МБОУ «СШ №21» 

Секретарь: Шелестюк Е.В., заместитель директора МБОУ «СШ №21» 

 

Категория участников:  

- заместители директоров по УР (8 человека) 

- заместители директоров по ВР (5 человека) 

- методисты (2 человека) 

- педагогические работники (2 человек). 

 

ПОВЕСТКА ДНЯ: 

1. «Внеурочная деятельность как системообразующая составляющая воспитательно-

образовательного процесса в условиях ФГОС». 

2.  «Организация жизни ученических сообществ посредством Просветительского модуля, 

направленного на духовно-нравственное развитие обучающихся». 

3. «Педагогический класс: осознанный старт в профессию». 

4.  «Сетевое взаимодействие как инструмент управления качеством образования в 

условиях внедрения и реализации ФГОС». 

 

СЛУШАЛИ: 

 

1.  Зайнуллину Е.Л., 

заместителя директора 

МБОУ «СШ №21» 

Приветствовала участников Форсайт-центра. 

Познакомила с повесткой заседания. 

2.  Гурову В.Н., заместителя 

директора МБОУ «СШ 

№21» 

Познакомила с особенностями организации 

внеурочной деятельности в рамках реализации 

ФГОС СОО. 

3.  Левицкую Е.А., директора 

МБОУ «СШ №21» 

Представила опыт работы организации ученических 

сообществ направленных на духовно-нравственное 

развитие обучающихся. 

4.  Ларичеву Н.В., учителя 

русского языка и 

литературы МБОУ «СШ 

№43» 

Познакомила с проектом «Педкласс».Рассказалао 

мероприятиях, направленных на формирование у 

обучающихся представлений о педагогической 

деятельности, о возможности участников проекта 

познать многогранность профессии «Учитель». 

5.  Зайнуллину Е.Л., 

заместителя директора 

МБОУ «СШ №21» 

Рассказала о сетевом взаимодействии организации. 

Познакомила с моделями сетевого взаимодействия 

и представила план реализации программы сетевого 

взаимодействия. 



КОПИЯ ВЕРНА 

 

РЕШИЛИ: 

1. Рекомендовать к использованию опыт педагогов, представленный на заседании 

Форсайт-центра. 

2. Принять к сведению информацию об особенностях формирования плана   

внеурочной деятельности в соответствии с ФГОС СОО для дальнейшего 

использования в работе. 

3. Совершенствовать реализацию программ внеурочной деятельности через 

различные ученические сообщества: клубы, фестивали, просветительские 

модули. 

4. Привлекать к деятельности ученических сообществ социальных партнеров, 

общественные организации города. 

5. Рекомендовать к использованию представленный опыт работы по реализации 

программы направленной на профессиональную ориентацию обучающихся. 

6. Принять к сведению опыт по внедрению сетевого взаимодействия в рамках 

реализации Федерального проекта «Современная школа». 

 

 

ГОЛОСОВАЛИ: 

за 17 

против 0 

воздержались 0 

 

 

 

Председатель  Левицкая Е.А. 

 

Секретарь  Шелестюк Е.В. 
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