План
проведения форсайт-сессии «Сургут - территория ответственного
родительства» (форсайт-сессия - это совместный процесс построения образа
будущего, нацеленный на повышение качества принимаемых в настоящий
момент решений и ускорение совместных действий)
Время
9.30-10.00

Содержание
Регистрация участников

10.00-10.30

Выступление эксперта по теме сессии
«Современное родительство»

10.30-10.40

Погружение в проект «Территория
ответственного родительства (ТОР)»

10.40-10.45

Начало работы фокус-групп: участники сидят
за столами, накрытыми скатертями разного
цвета (знакомство в группах, прояснение
ролей, позиций)
«Проект в частностях: основные тренды»
«Территория просвещения»: создание
условий для повышения уровня родительских
компетенций в вопросах обучения,
воспитания и социальной адаптации детей
(содержательные линии)
«Территория информирования»: развитие
системы эффективного информирования
родителей (содержательные линии)
«Территория деятельности»: создание
условий для включения родителей в учебновоспитательный процесс гимназии
(содержательные линии)
«Территория со-управления»: развитие
системы государственно-общественного
управления ОУ (содержательные линии)
«Территория педагогического мастерства»:
повышение уровня педагогического
мастерства в работе с родителями
(содержательные линии)
«Территория благодарности»: укрепление
положительного имиджа гимназии среди
родительской общественности

10.45-11.10
(регламент
работы с
группой 4 минуты)

11.10-11.30

Фокус-группы обсуждают проект по методу 6

Ответственные
И.Б.Терлеева
Ю.В.Штукерт
О.Ю.Дядина
к.п.н. О.В.Эрлих,
заведующий
кафедрой педагогики
семьи г.С.-Петербург
АППО
С.А.Кучина,
заместитель
директора по УВР
тьюторы

тьюторы
А.В.Ходунова

Д.К.Наймушина
О.В.Цыбульник

С.А.Кучина
М.В.Липатникова

О.П.Величко

шляп (по цветам столов), завершают карту
проекта:
Белый стол: это режим фокусировки
внимания на всей информации, которой мы
обладаем: что мы уже об этом знаем, факты,
статистика, информация, цифры,
исследования. Важно сосредоточится на
возможно недостающей, дополнительной
информации, и подумать о том, где ее
раздобыть. Акцент на изложении фактов,
никаких эмоций.
Красный стол: эмоции, чувства и интуиция.
Не вдаваясь в подробности и рассуждения, на
этом этапе высказываются все интуитивные
догадки: что мы переживаем по этому
поводу; каковы ощущения, смутные
предположения. Люди делятся эмоциями
(страх, негодование, восхищение, радость и
т.д.), возникающими при мысли о том или
ином решении или предложении. Здесь также
важно быть честным, как с самим собой, так и
с окружающими.
Жёлтый стол: позитив, акцент на плюсах.
Думаем над предполагаемыми
преимуществами, которое дает решение или
несет предложение, размышляем над выгодой
и перспективой данной идеи. И даже если эта
идея или решение на первый взгляд не сулят
ничего хорошего, важно проработать именно
эту, оптимистическую сторону и попытаться
выявить скрытые положительные ресурсы.
Фиолетовый стол: полная противоположность
жёлтому, акцент на критическое восприятие.
На ум должны идти исключительно
критические оценки ситуации (идеи, решения
и т.д.): проявите осторожность, обратите
взгляд на возможные риски и угрозы, на
существенные и мнимые недостатки,
включите режим поиска подводных камней и
побудьте немного пессимистом.
Зеленый стол: творчество и креативность,
поиск альтернатив и внесения изменений,
акцент на нетрадиционных и провокационных
решениях. Рассматривайте всевозможные
вариации, генерируйте новые идеи,
модифицируйте уже существующие и
присматривайтесь к чужим наработкам,
разрушайте стереотипы.

Фокус-группа Б

Фокус-группа К

Фокус-группа Ж

Фокус-группа Ф

Фокус-группа З

11.30-12.00

12.00-12.30
12.30-13.10

13.10-13.30

Синий стол: управление процессом
реализации идеи, определяет, что надо делать
для решения задач проекта, а не для оценки
предложения и проработки его содержания.
Подведение итогов и определение задач на
будущее.
Выступление фокус-групп: обсуждение
результатов, создание Карты сетевой
реализации проекта (сайт проекта)
Обед
Спутники проекта «ТОР»:
Национальная родительская ассоциация
г.Москва: опыт сотрудничества.
(прямое включение с О.В.Рубцовой)
Проект «Безопасная информационная среда»:
приглашение к участию
Подведение итогов

Фокус-группа С

участники фокусгрупп, эксперты
волонтеры
В.Ф.Егоров, эксперт
М.Л.Сафарова,
эксперт

