
ПРОТОКОЛ 

заседания форсайт-центра 

 «Инженерно-исследовательское образование» 
 

по теме Организация работы форсайт-центра по направлению «Инженерно-

исследовательское образование» на 2021-2022 учебный год 
 

22.10.2021           № 01 

 

Место проведения: комната проведения on-line-мероприятий по ссылке  

https://metro.edu-nv.ru/b/cxk-nji-4me-phc  

 

Присутствовали (общее количество участников заседания): 24 человека 

Председатель: Бондарева Лариса Агзамовна, заведующий МАДОУ г. Нижневартовска 

ДС №38 «Домовёнок». 

Секретарь: Царева Оксана Михайловна, заместитель заведующего МАДОУ 

г. Нижневартовска ДС №38 «Домовёнок». 

 

Приглашенные: Харитонова Жанна Юрьевна, методист МАУ г.Нижневартовска «Центр 

развития образования». 

Категория участников: 24 человека 

 

ПОВЕСТКА ДНЯ: 

1. «Представление о функционировании региональной системы научно-методического 

сопровождения педагогических работников и управленческих кадров Ханты-

Мансийского автономного округа-Югры, муниципальной методической службы в 

системе образования города Нижневартовска». 

2. «Утверждение программы, плана работы, состава форсайт-центра по направлению 

«Инженерно-исследовательское образование» на 2021-2022 учебный год. 

3. Подведение итогов on-line-мероприятия. 
 

СЛУШАЛИ: 

 

 Бондареву Л.А.,  

заведующего МАДОУ  

г.Нижневартовска  

ДС №38 «Домовёнок» 

 Поприветствовала педагогов, ознакомила участников с 

программой заседания, техническими особенностями и 

правилами взаимодействия во время проведения on-line-

мероприятия. 

  

Харитонову Ж.Ю., 

методиста МАУ 

г. Нижневартовска «Центр 

развития образования» 

  

Представила информацию о функционировании 

региональной системы научно-методического 

сопровождения педагогических работников и 

управленческих кадров Ханты-Мансийского автономного 

округа-Югры, муниципальной методической службы в 

системе образования города Нижневартовска. 

 

 Цареву О.М., заместителя 

заведующего МАДОУ 

г.Нижневартовска ДС 

№38 «Домовёнок» 

 Представила информацию о работе форсайт-центра по 

направлению «Инженерно-исследовательское 

образование» на 2021-2022 учебный год, познакомила с 

программой форсайт-центра, планом работы, составом 

совета форсайт-центра по направлению «Инженерно-

исследовательское образование. 

https://metro.edu-nv.ru/b/cxk-nji-4me-phc


 Бондареву Л.А., 

заведующего МАДОУ  

г.Нижневартовска  

ДС №38 «Домовёнок» 

 Подвела итоги on-line-мероприятия по теме Организация 

работы форсайт-центра по направлению «Инженерно-

исследовательское образование» на 2021-2022 учебный 

год 
 

РЕШИЛИ: 

1. Принять к сведению информацию: 

− о функционировании региональной системы научно-методического сопровождения 

педагогических работников и управленческих кадров Ханты-Мансийского 

автономного округа-Югры, муниципальной методической службы в системе 

образования города Нижневартовска. 

2.  Принять к сведению информацию:  

− о работе форсайт-центра по направлению «Инженерно-исследовательское 

образование» на 2021-2022 учебный год; 

− утвердить программу форсайт-центра по направлению «Инженерно-

исследовательское образование» на 2021-2024 учебный год; 

− утвердить план работы форсайт-центра по направлению «Инженерно-

исследовательское образование» на 2021-2022 учебный год; 

− утвердить состав-совета форсайт-центра по направлению «Инженерно-

исследовательское образование» по направлению «Инженерно-исследовательское 

образование» на 2021-2022 учебный год. 

 

 

 

ГОЛОСОВАЛИ: 

 
за 24 

против 0 

воздержались 0 

 

Руководитель форсайт-центра       Л.А. Бондарева  

Секретарь          О.М. Царева  
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