
План работы 

 форсайт- центра по предметной области  «Экономика»  

на 2018-2019 учебный год 

 

 

№ 

п/п 

 

Направление 

деятельности 

 

Тема заседания 

 

 

Сроки 

проведения 

заседания 

 

 

 

Категория 

участников 

заседания 

Организационная 

форма проведения 

(теоретический 

семинар, семинар - 

практикум, научно-

практическая 

конференция, 

мастер-класс и др.) 

 

Ответственный 

 

Ожидаемый результат 

(методический 

продукт*) 

1 Организация 

деятельности  

форсайт-центра 

Выбор Совета 

 форсайт-цента 

Октябрь Администрация 

МБОУ «СШ 

№43», учителя 

экономики школ 

города 

Организационное и 

методическое 

заседание форсайт-

центра 

Совет форсайт-

центра 

План форсайт-центра 

Программа форсайт-

центра 

2 Работа с педагогами, 

преподающими 

курсы 

экономической 

направленности ОО 

города 

Повышение качества 

образования по 

экономике.  

Выявление 

затруднений у 

учителей экономики 

февраль 

2019 

Руководящие 

работники и 

учителя 

экономики 

Круглый стол 

 

Куратор – 

методист ЦРО, 

учитель 

экономики МБОУ 

«СШ №43» 

  

Методические 

материалы учителей 

экономики, 

представляющих свой 

опыт 

3 Методическая 

деятельность 

Реализация ФГОС. 

Повышение уровня 

экономического 

образования. 

Урочная и 

внеурочная 

деятельность 

обучающихся. 

 

 

В течение 

года 

Учителя-

предметники 

города   

 

Консультации, 

посещения уроков, 

Запрос  

Совет форсайт-

центра, 

ведущие педагоги 

школ города 

Методические 

материалы 

(методическая 

литература, ссылки, 

решебники) 

4 Работа с 

одаренными детьми 

 

Дни науки в ОО 

октябрь Учителя-

предметники и 

Школьный этап 

Всероссийской 

 Совет форсайт-

центра 

Увеличение 

количества 



обучающиеся ОО 

города 

олимпиады  участников 

5 Работа с 

одаренными детьми 

Школа одаренных 

детей по экономике 

 

Октябрь - 

ноябрь 

Преподаватели 

Вузов и 

обучающиеся ОО 

города 

Научная сессия 

(практические 

занятия для 

обучающихся  

9-11 классов по 

экономике) 

 Совет форсайт-

центра 

Банк 

экспериментальных и 

нестандартных задач 

по экономике. 

6 Работа с 

одаренными детьми 

Муниципальный 

этап Всероссийской 

олимпиады 

школьников  

 

ноябрь Учителя-

предметники 

1. Индивидуальное, 

групповое 

консультирование.  

2.Экспертная 

деятельность 

педагогов (жюри 

городского этапа 

предметных 

олимпиад) 

Преподаватели 

экономики 

Банк олимпиадных 

заданий  

7. Работа с 

одаренными детьми 

Разбор олимпиадных 

задач по экономике 

март Учителя-

предметники 

1.Индивидуальное, 

групповое 

консультирование.  

Совет форсайт-

центра 

Алгоритм решения 

типовых задач 

олимпиадного уровня 

7 Работа с 

преподавателями 

экономики. 

Решение 

олимпиадных задач 

по экономике 

октябрь Учителя 

экономики  школ 

города 

Семинар-практикум  Совет форсайт-

центра 

Методические 

материалы педагогов 

представляющих свой 

опыт. 

 

8 Заседание Совета 

форсайт-центра 

 

 

1.Анализ 

деятельности 

форсайт-центра по 

итогам 1 полугодия 

2018-2019 учебного 

года. 

2.Анализ итогов 

муниципального 

декабрь Совет форсайт-

центра 

Мониторинг 

деятельности 

форсайт-центра по 

итогам 1 полугодия 

2018-2019 учебного 

года. 

 

Совет форсайт-

центра 

1.Откорректированны

й план деятельности. 

2. Дополнительные 

соглашения с вузами 

(по необходимости) 



этапа предметных 

олимпиад. 

3.Анализ 

деятельности 

научной сессии 

«Школа одаренных». 

9 Работа с 

одаренными детьми 

Региональный этап 

Всероссийской 

олимпиады 

школьников по 

экономике 

февраль Учителя-

предметники 

Индивидуальное, 

индивидуально-

групповое 

консультирование  

Преподаватели 

экономики 

Банк олимпиадных 

заданий 

10 Работа с учителями 

экономики города 

1. Анализ 

деятельности 

форсайт-центра за 

2018-2019 уч.год. 

2. План 

деятельности ФЦ на 

2019-2020 учебный 

год 

3.Анкетирование 

учителей 

«Использование 

опыта педагогов 

города в процессе 

своей деятельности и 

образовательной 

организации». 

 

апрель 

Учителя 

экономики 

школ города 

 

Онлайн-режим 

Куратор - 

методист ЦРО, 

Совет форсайт-

центра 

Методические 

материалы педагогов, 

представляющих свой 

опыт. 

11 Методическая 

деятельность 

Оптимизация 

деятельности 

форсайт-центра 

 

май  

Совет форсайт-

центра 

Инструктивно-

методическое 

совещание 

Совет форсайт-

центра 

1.Отчет деятельности 

форсайт-центра за 

2018-2019 уч. год. 

2. Проект плана 

деятельности 

форсайт-центра на 



2019-2020 уч. год 

12 Информационная 

поддержка 

деятельности 

форсайт-центра 

1. Размещение 

методических 

материалов на сайте 

МБОУ «СШ №43»  

2.Создание 

дистанционного 

банка цифровых 

образовательных 

ресурсов, 

разработанных 

педагогами центра. 

 

В течение 

года 

Руководитель и 

Совет форсайт-

центра 

Практическая 

деятельность 

Совет форсайт-

центра  

Материалы и 

протоколы всех 

заседаний форсайт-

центров  

 
 


