
ПРОТОКОЛ 

заседания форсайт – центра «Модель выпускника» 

по теме «Организация работы форсайт-центра  

«Модель выпускника» на 2021-2022 учебный год»» 

 

  от 21.10.2021                  № 1  
 

Место проведения: МБДОУ ДС №31 «Медвежонок», в формате в видеоконференции,  на 

платформе ZOOM 

Присутствовали (общее количество участников заседания): 24 человека  

 

Председатель: Дирлам Наталья Викторовна, заведующий, МБДОУ ДС №31 «Медвежонок» 

Секретарь: Кулакова Ольга Владимировна, воспитатель, МБДОУ ДС №31 «Медвежонок» 

Приглашенные: Лебедева Ольга Константиновна, заведующий отделом МАУ 

г. Нижневартовска «Центр развития образования» 

 

Категория участников:  

- заведующий (1 человек); 

- заместитель заведующего (5 человек); 

- заведующий отделом ЦРО (1 человек); 

- воспитатель (10 человек); 

- учитель-логопед (2 человека); 

- педагог-психолог (5 человек). 

 

ПОВЕСТКА ДНЯ: 

 

1. Приветственное слово. 

2. Представление региональной системы научно-методического сопровождения 

педагогических работников и управленческих кадров на территории ХМАО – Югры, 

муниципальной методической службы города Нижневартовска. 

3. Представление проекта программы и плана работы форсайт-центра на 2021-2022 

учебный год. 

4. Рефлексия. Подведение итогов работы заседания форсайт-центра (утверждение 

программы, плана работы, состава Совета форсайт-центра). 

 

 СЛУШАЛИ: 

1. 1. Буркову Алсу 
Рафаилевну, заместителя 

заведующего МБДОУ ДС 

№31 «Медвежонок» 

 

обратилась с приветственным словом к участникам 

форсайт-центра. Ознакомила с повесткой заседания 

форсайт-центра «Модель выпускника» 

2. 2. Лебедеву Ольгу 

Константиновну, 

заведующего отделом 

МАУ г. Нижневартовска 

«Центр развития 

образования» 

 

представила систему научно-методического 

сопровождения педагогических работников и 

управленческих кадров Ханты-Мансийского автономного 

округа - Югры и модель муниципальной методической 

службы в системе образования г. Нижневартовска 

 

3. 3. Буркову Алсу 
Рафаилевну, заместителя 

заведующего МБДОУ ДС 

№31 «Медвежонок»» 

представила проект программы и план работы форсайт-

центра на 2021-2022 учебный год. Отметила, что 

программа форсайт-центра  «Модель выпускника» 

направлена на взаимодействие педагогических работников, 

что позволит выработать единые подходы преемственности 

детского сада и школы, обеспечить непрерывность 



образовательного процесса. Это, в свою очередь, позволит 

школам, как преемникам дошкольной ступени образования 

строить свою работу на достижениях ребёнка-дошкольника 

и осуществлять свою образовательную деятельность, 

используя и развивая его потенциал.  

 

4. Буркову Алсу 
Рафаилевну, заместителя 

заведующего МБДОУ ДС 

№31 «Медвежонок»  

подвела итоги заседания форсайт-центра «Модель 

выпускника»  

РЕШИЛИ: 

 

1. Принять к сведению систему научно-методического сопровождения педагогических 

работников и управленческих кадров Ханты-Мансийского автономного округа - Югры и 

модель муниципальной методической службы в системе образования г. Нижневартовска. 

2. Утвердить программу форсайт-центра «Модель выпускника» на 2021-2022 учебный год.  

3. Утвердить план форсайт-центра «Модель выпускника» на 2021-2022 учебный год 

4. Утвердить состав Совета форсайт-центра «Модель выпускника» на 2021-2022 учебный 

год. 

 

 

 

 

Голосовали: 
за 

 
24 человека 

 

против 0   

воздержались 0   

 

Председатель  

Секретарь 

  

Н.В. Дирлам  

О.В. Кулакова 


