
ПРОТОКОЛ 

секционного заседания ресурсного методического центра (форсайт-центра) 

«Перспективные направления развития: новые формы и содержание» в рамках городского 

августовского совещания работников системы образования в 2020 году «Трансформация 

образовательных организаций: достижения, изменения, взгляд в будущее» 

 

 

от 17.09.2020  № 5 

  

Формат проведения: видеоконференция. 

Место вещания: МАДОУ г. Нижневартовска ДС №38 «Домовёнок» (платформа ВКС 

МАУ города Нижневартовска «ЦРО»).  

 

Руководитель форсайт-центра: Бондарева Л.А., заведующий МАДОУ г. 

Нижневартовска ДС № 38 «Домовёнок» 

Секретарь: Царева О.М., заведующий воспитательным отделом МАДОУ г. 

Нижневартовска ДС № 38 «Домовёнок» 

 

Приглашенные: 

Фридман Н.И., главный специалист дошкольного отдела департамента образования 

администрации г. Нижневартовска 

Халикова В.Н., методист МАУ г. Нижневартовска «Центр развития образования» 

 

Присутствовало: 44 человека. 

Категория участников: педагоги, руководители и заместители заведующего 

муниципальных дошкольных образовательных организаций. 

 

ПОВЕСТКА ДНЯ: 

1. Приветственное слово участникам. Презентация программы форсайт-центра. 

2. Ознакомление участников секционного заседания форсайт-центра с докладом 

директора департамента образования администрации города Нижневартовска 

(тезисное изложение) с резолюцией августовского совещания работников системы 

образования г. Нижневартовска.  

3. «Трансформация работы базовой площадки форсайт-центра, достижения, результаты, 

взгляд в будущее».  

4. «Система духовно-нравственного воспитания как будущее развитие дошкольников 

посредством реализации программы «Социокультурные истоки».  

5. «Инновационная деятельность по направлению «Модернизация технологий 

содержания дошкольного образования в соответствии с ФГОС ДО». Проект «Добрые 

тропинки». 

6. Подведение итогов заседания. Проект резолюции. 

 

 

СЛУШАЛИ: 

 

1.  Бондареву Л.А., заведующего 

МАДОУ г. Нижневартовска ДС № 38 

«Домовенок», руководителя форсайт-

центра. 

Обратилась с приветствием к участникам 

заседания, презентовала программу. 

2.  Фридман Н.И., главного специалиста 

дошкольного отдела департамента 

образования администрации г. 

Представила тезисы доклада Дмитрия 

Анатольевича Котова, исполняющего 

обязанности директора департамента 



Нижневартовска. образования администрации города 

Нижневартовска, представленного на 

августовском совещании работников 

системы образования города 

Нижневартовска в 2020 году 

«Трансформация образовательных 

организаций: достижения, изменения, взгляд 

в будущее» на портале системы 

образования». Предложила ознакомиться на 

портале системы образования с проектом 

резолюции августовского совещания 

работников системы образования города 

Нижневартовска в 2020 году 

«Трансформация образовательных 

организаций: достижения, изменения, взгляд 

в будущее» на портале системы образования. 

3.  Цареву О.М., заведующего 

воспитательным отделом ДС № 38 

«Домовёнок» 

 

Представила опыт работы на тему 

«Трансформация работы базовой площадки 

форсайт-центра, достижения, результаты, 

взгляд в будущее». 

 

4.  Кликунову Т.В., воспитателя, 

МАДОУ г. Нижневартовска ДС №31 

«Медвежонок» 

Представила опыт работы на тему «Система 

духовно-нравственного воспитания как 

будущее развитие дошкольников 

посредством реализации программы 

«Социокультурные истоки». 

 

5.  Тарасенко О.С., заместителя 

заведующего по воспитательной и 

методической работе  МБДОУ ДС 

№8 «Снеговичок» 

Представила опыт работы на тему: 

«Инновационная деятельность  

по направлению «Модернизация технологий 

и содержания дошкольного образования в 

соответствии с ФГОС ДО». Проект «Добрые 

тропинки». 

 

6.  Бондареву Л.А., заведующего 

МАДОУ г. Нижневартовска ДС №38 

«Домовенок», руководителя форсайт-

центра. 

Подвела итоги работы секционного 

заседания, представила участникам проект 

резолюции. 

 

РЕШИЛИ: 

 

1. Единогласно принять проект резолюции секционного заседания форсайт-центра: 

«Перспективные направления развития: новые формы и содержание». 

2. Принять к сведению представленный опыт работы: 

- «Трансформация работы базовой площадки форсайт-центра, достижения, результаты, 

взгляд в будущее», Царевой О.М., заведующего воспитательным отделом МАДОУ г. 

Нижневартовска ДС № 38 «Домовёнок»; 

-«Система духовно-нравственного воспитания как будущее развитие дошкольников 

посредством реализации программы «Социокультурные истоки», Кликуновой Т.В., 

воспитателя МАДОУ г. Нижневартовска ДС №31 «Медвежонок» 

- «Инновационная деятельность  



по направлению «Модернизация технологий и содержания дошкольного образования в 

соответствии с ФГОС ДО». Проект «Добрые тропинки», Тарасенко О.С., заместителя 

заведующего по воспитательной и методической работе МБДОУ ДС №8 

«Снеговичок». 

 

3. Разместить на сайте МАДОУ г. Нижневартовска ДС № 38 «Домовёнок» в разделе 

«Форсайт-центр» представленный опыт работы. 

 

ГОЛОСОВАЛИ: 

за 44 

против 0 

воздержались 0 

 

 

 

Руководитель форсайт-центра Л.А. Бондарева 

 

Секретарь О.М. Царева 

 


	ПРОТОКОЛ

