
ПРОТОКОЛ  

заседания форсайт-центра «Архитектоника образовательной среды» 

 

Тема заседания: «Организация работы форсайт – центра на 2021 -2022 учебный год» 

 

 

18.10.2021                                                                                                                      №1  
 

Место проведения: МБОУ «СШ №32» 

 

Присутствовали: 18 человек 

 

Председатель: Д.Г. Ряхов, директор МБОУ «СШ №32», руководитель форсайт-центра 

Секретарь: Н.А. Сосновских, заместитель директора МБОУ «СШ №32» 

 

Категория участников: заместители директора основного и среднего общего 

образования, учителя общеобразовательных организаций. 

 

Приглашенные: 

1. Брант Алена Викторовна, методист МАУ г.Нижневартовска 

«ЦРО» 

2. Ахметшин Рустам Данилович, учитель технологии, МБОУ «СШ №32» 

3. Кузнецов Павел Николаевич, учитель технологии, МБОУ «СШ №14» 

4. Евсеев Константин Александрович, учитель технологии, МБОУ «СШ №6» 

5. Древаль Татьяна Николаевна, учитель технологии, МБОУ «СШ №32» 

 

  ПОВЕСТКА ДНЯ: 

               

1. Утверждение состава форсайт –центра на 2021-2022 учебный год 

2. Утверждение программы деятельности форсайт-центра по направлению: 

«Архитектоника образовательной среды». 

3. 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. 

4. Подведение итогов. 

 

СЛУШАЛИ:  

Ряхова Д.Г., директор МБОУ 

«СШ №32», руководитель 

форсайт-центра 

 Поприветствовал участников заседания форсайт-центра, 

ознакомил с программой заседания. 

 

 

Брант А.В., методист МАУ 

г.Нижневартовска 

«ЦРО» 

 

 

 

  

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  

 

Сосновских Н.А., заместитель 

       

1. Об организации деятельности форсайт-центра в 2021-



директора МБОУ «СШ №32» 2022 уч.году, формах взаимодействия.  

2. Представление проект программы форсайт-центра на 

2021-2022 уч.год.  

3. О составе совета форсайт-центра на 2021-2022 уч.год. 

Ряхова Д.Г., директор МБОУ 

«СШ №32», руководитель 

форсайт-центра 

Подведение итогов заседания «Организация деятельности 

форсайт – центра по направлению «Архитектоника 

образовательной среды» на 2021 -2022 учебный год». 

 

 

 

 

ПОСТАНОВИЛИ:  

1. Утвердить состав форсайт –центра на 2021-2022 учебный год. 

2. Утвердить программу форсайт-центра «Архитектоника образовательной среды» на 

2021-2022 учебный год.  

3. Принять к сведению информацию: 

-     о формах организации деятельности форсайт-центра в 2021-2022 учебном году; 

- 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. 

 

ГОЛОСОВАЛИ:  

за                       ____18____ 

против              ____0____ 

воздержались   ____0____ 

 

 

Руководитель форсайт-центра         

      

                 

___________________ Ряхов Д.Г 

Секретарь ___________________ Сосновских Н.А. 

                                                                                   М.П. 


