
АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДА НИЖНЕВАРТОВСКА 

ДЕПАРТАМЕНТ ОБРАЗОВАНИЯ

П Р И К А З

О! V / (МНР № Scf-/

Об утверждении состава ресурсных 
методических центров (форсайт- 
центрах) системы образования города 
Нижневартовска на 2018-2019
учебный год

В соответствии с Положением о департаменте образования, утвержденным 
распоряжением администрации города от 22.10.2013 №1915-р, с целью обмена 
передовым опытом среди работников образовательных организаций по 
актуальным направлениям развития образования,

ПРИКАЗЫВАЮ:

1. Утвердить:
- положение о ресурсных методических центрах (далее - форсайт-центры) 

системы образования города Нижневартовска (приложение 1);
- состав форсайт-центров на 2018-2019 учебный год (приложение 2).

2. Назначить координатором работы форсайт-центров муниципальное 
автономное учреждение города Нижневартовска «Центр развития образования» 
(Е.В. Чаусова).

3. Руководителям образовательных организаций, являющихся
базовыми организациями и площадками (приложение 2), в 2018-2019 учебном 
году создать условия для организации деятельности форсайт-центров.

4. Контроль за исполнением настоящего приказа возложить на 
начальника отдела общего образования департамента образования
А.Н. Гайфуллину.

Директор департамента Э.В. Игошин



Приложение 1 к приказу
от OM-t ЛШ шбЯ!

Положение
о ресурсных методических центрах системы (форсайт-центрах) образования

города Нижневартовска

I. Общие положения

1.1. Настоящее Положение определяет порядок деятельности ресурсных 
методических центров системы образования города Нижневартовска (далее -  
форсайт-центры).
1.2. Настоящее положение о форсайт-центрах, разработано с учетом части статьи 
19 Федерального Закона от 29 декабря 2012 года № 273-Ф3 «Об образовании в 
Российской Федерации», иными нормативными правовыми актами Российской 
Федерации, законодательными и иными нормативными правовыми актами 
Ханты-Мансийского автономного округа -  Югры, администрации города 
Нижневартовска.
1.3. Форсайт-центры создаются на базе образовательных организаций, 
подведомственных департаменту образования администрации города 
Нижневартовска (далее -  департамент образования), муниципального 
автономного учреждения г. Нижневартовска «Центр развития образования» 
(далее -  МАУ г. Нижневартовска «ЦРО»), обладающих необходимыми 
материально-техническими, информационными, методическими, кадровыми и 
иными ресурсами и условиями, позволяющими им выступать в качестве 
ресурсных методических центров по одному или нескольким направлениям 
развития общего образования (дошкольного, начального общего, основного 
общего, среднего общего образования), дополнительного образования детей.
1.5. Форсайт-центры осуществляют свою деятельность во взаимодействии с 
департаментом образования, МАУ г. Нижневартовска «ЦРО», с 
образовательными организациями, а также с другими юридическими лицами 
различных организационно-правовых форм и форм собственности и 
физическими лицами, заинтересованными в развитии муниципальной системы 
образования города Нижневартовска.
1.6. Форсайт-центр -  активный прогноз, предвидение, предсказание развития 
будущей ситуации в образовании на основе системы методов экспертной оценки 
стратегических направлений социально-экономического и инновационного 
развития, выявления технологических прорывов, способных оказать воздействие 
на образование и общество в средне- и долгосрочной перспективе. 
Ориентирован не только на определение возможных альтернатив, но и на выбор 
наиболее предпочтительных из них.



Базовая организация -  образовательное учреждение, для которого характерно 
возникновение и накопление новшеств и инициатив, приводящих к 
значительным изменениям содержания и качества образования, целевое 
объединение ресурсов системы образования по определенному направлению; 
составная часть управления, суть которой заключена в координации действий 
отдельных элементов системы образования, достижении взаимного соответствия 
функционирования ее частей.
Площадка -  форма организации совместной деятельности педагогического 
сообщества и практики по освоению/внедрению какого-либо новшества 
(новации).

II. Цель, задачи деятельности форсайт-центров

2.1. Форсайт-центры создаются в целях участия педагогических работников, 
представителей работодателей в разработке федеральных государственных 
образовательных стандартов общего образования, примерных основных 
общеобразовательных программ, координации действий организаций, 
осуществляющих образовательную деятельность по основным 
общеобразовательным программам (далее - образовательные программы), в 
обеспечении качества и развития содержания общего образования.
2.2. Задачи деятельности форсайт-центров:

оказание информационно-методической поддержки педагогическим и 
руководящим работникам образовательных организаций, подведомственных 
департаменту образования, (внедрение национальной системы 
профессионального роста педагогических работников), обеспечение роста 
ключевых компетенций (компетентностей) педагогических работников, 
выявление, обобщение, распространение инновационного педагогического 
опыта;
- 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;
- создание условий для развития наставничества, поддержки общественных 
инициатив и проектов, в том числе в сфере добровольчества (волонтерства);
- осуществление взаимодействия со средними профессиональными, высшими 
учебными заведениями по организации практики студентов, оказанию научно- 
методической помощи, востребованной работниками образовательных 
организаций города, другими учреждениями и организациями -  партнерами.

III. Порядок организации деятельности форсайт-центров



3.1. Координатором работы форсайт-центра является муниципальное 
автономное учреждение города Нижневартовска «Центр развития образования».
3.2. В целях организации деятельности форсайт-центров департамент 
образования издает необходимые приказы, не противоречащие настоящему 
Положению.
3.3. Руководство деятельностью форсайт-центра осуществляет руководитель. 
Состав руководителей форсайт-центров, базовая образовательная организация 
утверждаются приказом департамента образования.
3.4. Состав совета форсайт-центра утверждается руководителем образовательной 
организации. На общем заседании форсайт-центра путем голосования создается 
Совет, в состав которого входят наиболее опытные и компетентные 
представители из числа педагогических работников образовательных 
организаций города -  членов форсайт-центра. Совет избирается сроком на один 
год.
3.6. Функции, права руководителя форсайт-центра:
- формирует состав Совета форсайт-центра, возглавляет его работу;
- организует деятельность Совета форсайт-центра по разработке программы 
деятельности, утверждает программу деятельности;
- осуществляет контроль за деятельностью Совета форсайт-центра по реализации 
программы деятельности форсайт-центра;
- организует взаимодействие на уровне департамента образования, социальных 
партнеров;

обеспечивает анализ деятельности форсайт-центра, своевременное 
предоставление документации о деятельности по запросам координатора.
- вносит предложения о совершенствовании систем управления и организации 
образовательного процесса образовательных организаций.
3.8. Функции Совета форсайт-центра:
- определение первостепенных проблем, существующих в образовательных 
организациях города по направлению деятельности форсайт-центра;
- выявление, поддержка и развитие способностей и талантов у детей и 
молодежи по направлению деятельности форсайт-центра;
- развитие кадрового потенциала педагогов, в том числе с учетом национальной 
системы профессионального роста педагогических работников;
- организация прохождения практики студентов Федерального государственного 
образовательного учреждения высшего профессионального образования 
«Нижневартовский государственный университет», организаций среднего 
профессионального образования;
- поиск носителей положительного опыта по решению выявленных проблем из 
числа руководящих и педагогических работников образовательных организаций, 
специалистов средних профессиональных, высших учебных заведений, других 
учреждений и организаций -  партнеров;



- разработка и реализация программы деятельности форсайт-центра;
организация мероприятий, направленных на освоение работниками 

образовательных организаций инновационных технологий управления, 
организации образовательного процесса, в том числе продуктивной научно- 
технической и учебно-исследовательской деятельности обучающихся, в 
специальных областях знаний;
- формирование состава участников мероприятий в рамках реализации 
программы деятельности форсайт-центра;
- вовлечение в проведение мероприятий руководящих и педагогических 
работников других образовательных организаций, специалистов средних 
профессиональных, высших учебных заведений, других учреждений и 
организаций;
- анализ реализации программы деятельности.

3.9. Для осуществления своих функций Совет форсайт-центра вправе:
- запрашивать информацию у образовательных организаций, необходимую для 
функционирования;
- знакомиться, изучать по согласованию с автором (авторским коллективом) 
передового опыта, рекомендовать к распространению и публикации;
- разрабатывать методические рекомендации по совершенствованию систем 
управления и организации образовательного процесса в образовательных 
организациях, подведомственных департаменту образования.
3.10. Функции организационно-методического сопровождения форсайт-центров 
осуществляет МАУ г. Нижневартовска «ЦРО»:
- оказание методической помощи в планировании деятельности, формирование 
сводного плана, информирование образовательных организаций о сроках 
проведения мероприятий;
- оказание методической помощи в поиске носителей востребованного 
педагогического опыта, подготовке и проведении мероприятий;
- оказание содействия в организации научно-методического сопровождения, 
поиске организаций и учреждений -  партнеров;
- оказание информационно-методической поддержки через размещение 
новостной информации на портале системы образования г. Нижневартовска, 
материалов из опыта работы руководящих и педагогических работников на сайте 
МАУ г. Нижневартовска «ЦРО»;
- деятельность форсайт-центра может быть прекращена до истечения 
установленного срока в случае невостребованности педагогической 
общественностью реализуемой форсайт-центром программы, по другим 
обоснованным причинам.
- МАУ города Нижневартовска «ЦРО» назначает приказом кураторов форсайт- 
центров для организационно-методического сопровождения.



IV. Документация форсайт-центров

4.1. С целью организации деятельности форсайт-центра, образовательная 
организация, на базе которой он создан, самостоятельно разрабатывает и 
принимает необходимые локальные акты, не противоречащие действующему 
законодательству, настоящему Положению.
4.2. Совет форсайт-центра разрабатывает и предоставляет в МАУ г. 
Нижневартовска «ЦРО» программу деятельности на учебный год. Программа 
деятельности содержит следующие разделы:
- пояснительная записка: обоснование актуальности выявленной проблемы, 
целевая аудитория, на которую направлена деятельность, предполагаемые 
результаты реализации программы;
- цель, задачи деятельности по решению выявленной проблемы;
- содержание деятельности: направления деятельности, формы, методы работы;
- механизм реализации программы: этапы реализации, сроки реализации, 
ответственные, взаимодействие с учреждениями и организациями -  партнерами;
- ожидаемые результаты;
- перспективы программы.
4.3. По итогам работы форсайт-центр предоставляет по запросу в МАУ г. 
Нижневартовска «ЦРО»:
- отчет о реализации программы деятельности за 1 полугодие учебного года (до 
20 декабря) (приложение 1).
- отчет о реализации программы деятельности учебный год (до 15 мая).

V. Результаты деятельности форсайт-центров

5.1. Результатами деятельности форсайт-центров считаются:
5.1.1. Выполнение количественных и качественных показателей планируемых 
результатов реализации программы деятельности;
5.1.2. Методический продукт, полученный в ходе реализации программы 
деятельности.
5.1.3. Публикации из опыта работы руководящих и педагогических работников.



Отчет
о реализации программы деятельности форсайт-центра за (1 полугодие) учебный год

1. Наименование форсайт-центра.
2. Базовая организация, площадки форсайт-центра.
3. Целевая аудитория, на которую направлена деятельность форсайт-центра:
4. Цель, задачи деятельности форсайт-центра по решению профессиональных проблем и образовательных запросов руководящих и 
педагогических работников:
5.Задачи

-  формы, содержание и эффективность заседаний:

Направление
деятельности

форсайт-
центра

Тема заседания Дата, место 
проведения

Количество,
категория

участников

Формы работы в рамках 
заседания 

(инструктивно- 
методическое совещание, 
теоретический семинар, 

семинар-практикум, 
творческий отчет, 

консультация, открытое 
учебное, внеучебное 

занятие, мастер-класс, др.)

Содержание заседания 
(рассматриваемые вопросы)

Принятые
решения

Методический
продукт

1.

1.

-  информация о заседаниях форсайт-центра:
№
п\п

Период проведения 
заседаний

Кол-во
запланированных

заседаний

Проведено
заседаний

Общее кол-во педагогов, 
участвующих в 

заседаниях

Среднее кол-во 
педагогов, 

участвующих в 
одном заседании

Проведено заседаний 
сверх плана (причина)

Не проведено заседаний 
(причина)

1.

2 .
О
J .



6. Результаты деятельности форсайт-центра:
-  выполнение количественных и качественных показателей планируемых результатов реализации программы деятельности форсайт- 

центра

7. Проблемы в организации деятельности форсайт-центра.
8. Предложения по оказанию методической помощи в адрес МАУ г. Нижневартовска «Центр развития образования», департамента 
образования администрации города.
9. Общие выводы о результативности и эффективности деятельности форсайт-центра за 2018-2019 учебный год.
10. Список руководящих и педагогических работников, заслуживающих поощрения за активную работу в рамках деятельности форсайт- 
центра за 2018-2019 учебный год:

№ п/п Наименование форсайт-центра ФИО (полностью) Должность
(полностью)

Наименование
образовательной

организации
1.

2.



Приложение 2 к приказу 
от

Состав форсайт-центров и их руководителей на 2018-2019 учебный год

№
п/п

Наименование форсайт-центра Образовательная организация, 
являющаяся базовой

ФИО руководителя образовательной 
организации, являющейся базовой

Форсайт-центры: Учитель будущего

«Математика»
«Физика»
«Астрономия»

Базовая организация: МБОУ «Лицей» 
Площадки:
МБОУ «Средняя школа №9»

МБОУ «Средняя школа №14»

Морозенко О.И, директор МБОУ 
«Лицей»

Туценко З.Н., директор МБОУ 
«Средняя школа № 9»
Полякова В.А., директор МБОУ 
« С п е л н я я  ттткоття №  14»

«Информатика и ИКТ» Базовая организация: МБОУ «Лицей 
№2»
Площадки:
МБОУ «Лицей»

Фарберова Т.Р., директор МБОУ 
«Лицей №2»
Морозенко О.И, директор МБОУ 
«Лицей»

«Биология»,
«Экология»,
«Химия»

Базовая организация: МБОУ «Средняя 
школа №13»
Площадки:
МБОУ «Средняя школа №2 -  
многопрофильная имени заслуженного 
строителя Российской Федерации 
Евгения Ивановича Куропаткина» 
МБОУ «Средняя школа № 6»

Корнилова Т.Н., директор МБОУ 
«Средняя школа №13»

Райш О.В., директор МБОУ «Средняя 
школа № 2 -  многопрофильная им.Е.И. 
Куропаткина»

Сущая А.П., директор МБОУ 
«Средняя школа № 6»



«Русский язык», 
«Литература»

Базовая организация: МБОУ «Гимназия 
№1»
Площадки:
МБОУ «Средняя школа №6»

МБОУ «Средняя школа №19»

МБОУ «Средняя школа №31 с 
углубленным изучением предметов 
художественно-эстетического профиля»

МБОУ «Гимназия №2»

Козлова О.П., директор МБОУ 
«Гимназия №1»

Сущая А.П., директор МБОУ 
«Средняя школа № 6»
Зайцева Л.В., директор МБОУ 
«Средняя школа №19»
Туренко Е.В., директор МБОУ 
«Средняя школа №31 с углубленным 
изучением предметов художественно
эстетического профиля»
Середовских ТЛ ., директор МБОУ 
«Гимназия №2»

«Иностранные языки» Базовая организация: МБОУ «Средняя 
школа №23 с углубленным 
изучением иностранных языков» 
Площадки:
МБОУ «Средняя школа №12»

Титова С.В., директор МБОУ «Средняя 
школа №23 с углубленным изучением 
иностранных языков»

Лещинская О. А., директор МБОУ 
«Средняя школа №12»

«История»,
«Обществознание»
«Г еография»
«Мировая художественная культура»

Базовая организация: МБОУ «Средняя 
школа №42»
Площадки:
МБОУ «Средняя школа №22»

МБОУ «Средняя школа №40»

Гасымова Г.А., директор МБОУ 
«Средняя школа №42»

Петрова Л.М., директор МБОУ 
«Средняя школа №22»
Святченко И.В., директор МБОУ 
«Средняя школа №40»



«Экономика» Базовая организация: МБОУ «Средняя 
школа №43»
Площадки:
МБОУ «Средняя школа №2»

МБОУ «Средняя школа №11»

Морозова И.Ю., директор МБОУ 
«Средняя школа №43»

Райш О.В., директор МБОУ «Средняя 
школа № 2 -  многопрофильная им.Е.И. 
Куропаткина»
Домбровская И.В., директор МБОУ 
«Средняя школа №11»

«Музыка»,
«Изобразительное искусство»

Базовая организация: МБОУ «Средняя 
школа №31 с углубленным изучением 
предметов художественно
эстетического профиля»
Площадки:
МБОУ «Средняя школа №5»

Туренко Е.В., директор МБОУ 
«Средняя школа №31 с углубленным 
изучением предметов художественно
эстетического профиля»

Флерко Н.Н., директор МБОУ «Средняя 
школа №5»

«Физическая культура» Базовая организация: МБОУ «Средняя 
школа №8»

Серебренникова О.С., директор МБОУ 
«Средняя школа №8»

«ОБЖ» Базовая организация: МБОУ «Средняя 
школа №5»

Площадки:
МБОУ «Средняя школа №29»

Флерко Н.Н., директор МБОУ «Средняя 
школа №5»

Бачинина Т.В., директор МБОУ 
«Средняя школа №29»



«Технология»:

юноши,

девушки

Базовые организации:

МБОУ «Средняя школа №9 с 
углубленным изучением отдельных 
предметов»

МБОУ «Средняя школа №6»

Туценко З.Н., директор МБОУ 
«Средняя школа № 9 с углубленным 
изучением отдельных предметов»
Сущая А.П., директор МБОУ 
«Средняя школа № 6»

Учителей начальных классов и 
воспитателей ГПД

Базовая организация: МБОУ «Средняя 
школа №15»
Площадки:
МБОУ «Средняя школа №13»

МБОУ «Средняя школа №22»

МБОУ «Начальная школа №24»

Князева С. Г., директор МБОУ 
«Средняя школа № 15»

Корнилова Т.Н., директор МБОУ 
«Средняя школа №13»
Петрова Л.М., директор МБОУ 
«Средняя школа №22»
Сулэ Е.Г., директор МБОУ «Начальная 
школа №24»

Библиотекарей Базовая организация: МБОУ 
«Начальная школа №24»

Сулэ Е.Г., директор МБОУ «Начальная 
школа №24»

Форсайт-центр: Молодежь будущего

Молодёжное общественное объединение 
педагогических работников муниципальных 
образовательных учреждений «Педагог -  
НВ»

МБОУ «Средняя школа №7» Застрожина В.В., директор МБОУ 
«Средняя школа № 7»

Форсайт-центры по актуальным направлениям развития системы образования

1.1 Инклюзивное образование Базовая организация: МБОУ «Средняя 
школа №11»

Домбровская И.В., директор МБОУ 
«Средняя школа №11»

Педагоги-психологи общеобразовательных 
организаций

МБОУ «Средняя школа №15» Князева С. Г., директор МБОУ 
«Средняя школа № 15»



У чителя-логопеды, учителя-дефектологи 
общеобразовательных организаций

МБОУ «Средняя школа № 17» Смолин А. А., директор МБОУ «Средняя 
школа № 17»

1.2 Воспитание, социализация и профилактика 
(РДШ)

Профилактика суицидального поведения 
несовершеннолетних

Развитие кадетского движения

МБОУ «Средняя школа№12»

МБОУ «Средняя школа №40»

МБОУ «Средняя школа №30 с 
углубленным изучением отдельных

Лещинская О. А., директор МБОУ 
«Средняя школа №12»

Святченко И.В., директор МБОУ 
«Средняя школа №40»

Колышкина Е.Ю., директор МБОУ 
«Средняя школа №30 с УИОП»

1.3 Информатизация образования через 
создание современной и безопасной 
цифровой образовательной среды

МАУ города Нижневартовска «Центр 
развития образования»

Чаусова Е.В., директор МАУ г. 
Нижневартовска «Центр развития 
образования»

1.4 Некоммерческие (коммерческие) 
организации, осуществляющие деятельность 
в сфере образования

Департамент образования 
администрации города

МАУ города Нижневартовска «Центр 
развития образования»

Симанова М.Н., начальник отдела 
дополнительного образования и 
воспитательной работы департамента 
образования;
Ревкова Т.В., начальник дошкольного 
отдела департамента образования; 
Чаусова Е.В, директор МАУ г. 
Нижневартовска «Центр развития 
образования»

1.5 Система наставничества, поддержки 
общественных инициатив и проектов в 
сфере образования

МБОУ «Средняя школа №19» Зайцева Л.В., директор МБОУ 
«Средняя школа №19»

1.6 Лаборатория духовно-нравственного 
развития и воспитания обучающихся. 
Социокультурный курс «Истоки»

МБОУ «Средняя школа№10» Ряхов Д.Г., директор МБОУ «Средняя 
школа №10»



1.7 Система наставничества, поддержки 
общественных инициатив и проектов в 
сфере добровольчества (волонтерства)

МБОУ «Средняя школа №18» Калиновский А.А., директор МБОУ 
«Средняя школа№18»

1.8 Шахматное образование МБОУ «Средняя школа №12» Лещинская О.А., директор МБОУ 
«Средняя школа №12»

1.9. Школьный технопарк: робототехника, 
моделирование, продуктивное развитие, 
творчество, исследования

МБОУ «Средняя школа № 14» Полякова В.А., директор МБОУ 
«Средняя школа № 14»

Организационно-методические форсайт-центры

1.9 Обеспечение соблюдения правил и 
процедур организации проведения ОГЭ на 
базе общеобразовательных организаций

МБОУ «Лицей №2» Фарберова Т.Р., директор МБОУ 
«Лицей №2»

1.10 Обеспечение соблюдения правил и 
процедур организации проведения ЕГЭ на 
базе общеобразовательных организаций

МБОУ «Средняя школа №11» Домбровская И. В., директор МБОУ 
«Средняя школа №11»

Тыоторские форсайт-центры

1.11 Тьюторский центр для методического 
обеспечения педагогов дополнительного 
образования и координации деятельности 
образовательных организаций, 
реализующих дополнительные 
общеобразовательные программы
T4=*VUT.TIJ<=»r‘T /T \fT  и я т т г \ я т э т т р » и и г л г ' т т , т

МАУ ДО г. Нижневартовска «Центр 
детского и юношеского технического 
творчества «Патриот»

Кадров Ф.М., директор МАУ ДО г. 
Нижневартовска «Центр детского и 
юношеского технического творчества 
«Патриот»



1.12 Тьюторский центр для методического 
обеспечения педагогов дополнительного 
образования и координации деятельности 
образовательных организаций, 
реализующих дополнительные 
общеобразовательные программы

МАУ ДО г. Нижневартовска «Центр 
детского творчества»

Черногалов А.В., директор МАУ ДО г. 
Нижневартовска «Центр детского 
творчества»

Форсайт-центр: Развитие кадрового потенциала образовательной организации 
Базовая организация: МАДОУ города Нижневартовска детский сад №41 «Росинка»

1.13 Кадровый потенциал педагогов: 
национальная система профессионального 
роста педагогических работников

МАДОУ города Нижневартовска 
детский сад №41 «Росинка»

Ротова Р.А., заведующий МАДОУ 
города Нижневартовска детский сад 
№41 «Росинка»

1.14 Основа управления образовательным 
процессом (для заместителей руководителя 
образовательных организаций)

Ответственный:
МАДОУ города Нижневартовска 
детский сад №25 «Семицветик»

Вечипольская В.И., заведующий 
МАДОУ города Нижневартовска 
детский сад №25 «Семицветик»

1.15 Система наставничества, поддержки 
общественных инициатив и проектов в 
сфере образования

Ответственный:
МАДОУ города Нижневартовска 
детский сад №80 «Светлячок»

Краснухина О.В., заведующий МАДОУ 
города Нижневартовска детский сад 
№80 «Светлячок»

Форсайт-центр: Сохранение и укрепление здоровья дошкольников через использование 
коррекционных и здоровье сберегающих технологий 

Базовая организация: МАДОУ города Нижневартовска детский сад №77 «Эрудит»

1.16 Организация коррекционной работы и 
инклюзивного образования детей с ОВЗ

МАДОУ города Нижневартовска 
детский сад №77 «Эрудит»

Ахтямова Е.Н., заведующий МАДОУ 
города Нижневартовска детский сад 
№77 «Эрудит»

1.17 Сохранение и укрепление здоровья детей, 
их полноценное развитие в сфере коррекции 
речи.
(учителя-логопеды, учителя-дефектологи)

МАДОУ города Нижневартовска 
детский сад №77 «Эрудит»

Ахтямова Е.Н., заведующий МАДОУ 
города Нижневартовска детский сад 
№77 «Эрудит»



1.18 Сохранение и укрепление психологического 
здоровья, эмоциональной сферы детей 
(педагоги-психологи)

Ответственный: МАДОУ города 
Нижневартовска детский сад №32 
«Брусничка»

Касаткина С.В., заведующий МАДОУ 
города Нижневартовска детский сад 
№32 «Брусничка»,
Горбунова Е.И., педагог-психолог 
МАДОУ города Нижневартовска 
детский сад №32 «Брусничка»

1.19 Сохранение и укрепление физического 
здоровья детей (инструкторы по физической 
культуре и плаванию)

Ответственный: МАДОУ города 
Нижневартовска детский сад №66 
«Забавушка»

Муличенко В.М., заведующий МАДОУ 
города Нижневартовска детский сад 
№66 «Забавушка»

Форсайт-центр: Современные образовательные технологии, реализация новых методов обучения и воспитания 
Базовая организация: МАДОУ города Нижневартовска детский сад №40 «Золотая рыбка»

1.20 Творческий инновационный центр 
(лаборатория) по внедрению СТЕАМ 
технологии в дошкольном образовании

МАДОУ города Нижневартовска 
детский сад №40 «Золотая рыбка»

Осадчая Р.Т., заведующий МАДОУ 
города Нижневартовска детский сад 
№40 «Золотая рыбка»

1.21 Формирование эффективной системы 
развития инженерно-технических 
способностей детей посредством 
интеллектуальных игр

Ответственный:
МБДОУ города Нижневартовска 
детский сад №62 «Журавушка»

Титкова Е.Г., заведующий МАДОУ 
города Нижневартовска детский сад 
№62 «Журавушка»

1.22 Проектная деятельность: реализация новых 
методов обучения и воспитания, 
образовательных технологий, 
обеспечивающих освоение обучающимися 
базовых навыков и умений, повышение их 
мотивации к обучению и вовлеченности в 
образовательный процесс

Ответственный:
МАДОУ города Нижневартовска 
детский сад №10 «Белочка»

Головина С.А., заведующий МАДОУ 
города Нижневартовска детский сад 
№10 «Белочка»

1.23 Развитие шахматного образования в 
дошкольных образовательных организациях

Ответственный: МАДОУ города 
Нижневартовска детский сад №68 
«Ромашка»

Градюк Т.Н., заведующий МАДОУ 
города Нижневартовска детский сад 
№68 «Ромашка»



ru ;и" • Tier гек : e гаправленн развития: новые формы и содержание 
Базовая организация: МАДОУ города Нижневартовска детский сад №38 «Домовенок»

1.24 Выявление, поддержка и развитие 
способностей и талантов у детей и 
молодежи

МАДОУ города Нижневартовска 
детский сад №38 «Домовенок»

Бондарева Л.А., заведующий МАДОУ 
города Нижневартовска детский сад 
№38 «Домовенок»

1.25 Лаборатория духовно-нравственного 
развития и воспитания обучающихся 
Социокультурный курс «Истоки»

Ответственный: МАДОУ города 
Нижневартовска детский сад №31 
«Медвежонок»

Дирлам Н.В., заведующий МАДОУ 
города Нижневартовска детский сад 
№31 «Медвежонок»

1.26 Система наставничества, поддержки 
общественных инициатив и проектов в 
сфере добровольчества (волонтерства)

Ответственный: МАДОУ города 
Нижневартовска детский сад №15 
«Солнышко»

Проконина О.Е., заведующий МАДОУ 
города Нижневартовска детский сад 
№15 «Солнышко»


