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Автономная некоммерческая организация дополнительного профессионального 

образования «Формайт» (далее – Формайт) оказывает услуги жополнительного образования 

детей и взрослых и дополнительного профессионального образования. 

Лицензия: № 3351 от 16.10.2019г. 

Государственная аккредитация образовательной деятельности по образовательным 

программам дополнительного образования не проводится в соответствии с ст. 92 273-ФЗ 

«Об образовании в Российской Федерации». 

Юридический адрес Форсайта:  

628403, Российская Федерация, Тюменская область, Ханты-Мансийский автономный 

округ – Югра, город Сургут, улица Рабочая, дом 43, кабинет 27. 

Доступ к услугам учреждения имеют жители, живущие в разных микрорайонах 

города. 

Филиалов Учреждение не имеет. 

Наша миссия: Содействие выстраиванию  индивидуальной траектории личностного 

роста ребенка с последующим сопровождением через создание эффективной 

образовательной модели. 

При осуществлении образовательной деятельности в 2020-2021 учебном году 

Учреждение руководствовалось следующими нормативными актами: 

1. Закон Российской Федерации от 29.12.2012 № 273-ФЗ «Об образовании в 

Российской Федерации» (с изменениями).  

2. Распоряжение Правительства Российской Федерации от 04.09.2014 № 1726-р 

«Концепция развития дополнительного образования детей».  

3. Распоряжение Правительства Российской Федерации от 24.04.2015 №729-р «План 

мероприятий на 2015-2020 по реализации Концепции развития дополнительного 

образования детей».  

4. Постановление Главного государственного санитарного врача Российской 

Федерации от 04.07.2014 № 41 «Об утверждении СанПиН 2.4.4.3172-14 «Санитарно-

эпидемиологические требования к устройству, содержанию и организации режима работы 

образовательных организаций дополнительного образования детей» (до 01.01.2021г). 

5. Постановление Главного государственного санитарного врача РФ от 28 сентября 

2020 г. № 28 «Об утверждении санитарных правил СП 2.4.3648-20 «Санитарно-

эпидемиологические требования к организациям воспитания и обучения, отдыха и 

оздоровления детей и молодежи» (с 01.01.2021г.). 

6. Постановление Постановление Правительства Российской Федерации от 

18.09.2020 г. № 1490 «О лицензировании образовательной деятельности». 

7. Письмо Министерства образования и науки Российской Федерации от 18.11.2015 № 

09-3242 «О направлении информации» (Методические рекомендации по проектированию 

дополнительных общеразвивающих программ (включая разноуровневые программы)).  

8. Письмо Министерства образования и науки Российской Федерации от 29.03.2016 

№ВК-641/09 «О направлении методических рекомендаций» (Методические рекомендации 

по реализации адаптированных дополнительных общеобразовательных программ, 

способствующих социально-психологической реабилитации, профессиональному 

самоопределению детей с ограниченными возможностями здоровья, включая детей-

инвалидов, с учетом их особых образовательных потребностей).  

9. Приказ Департамента образования и молодежной политики ХМАО-Югры от 

06.03.2014 № 229 «Концепция развития дополнительного образования детей в Ханты- 

Мансийском автономном округе - Югре».  

http://192.168.222.62/document?id=74993644&sub=0
http://192.168.222.62/document?id=74993644&sub=0
http://192.168.222.62/document?id=74993644&sub=0
http://192.168.222.62/document?id=74993644&sub=0
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10. Приказ Департамента образования и молодежной политики ХМАО-Югры от 

12.01.2016 №4 «Об организации деятельности региональных (муниципальных) 

менеджерских и тьюторских центров развития дополнительного образования детей в 

ХМАО- Югре».  

11. Постановление Администрации города от 22.12.2020 № 9693 «Об утверждении 

стандарта качества муниципальных услуг (работ) в сфере образования, оказываемых 

(выполняемых) муниципальными учреждениями, подведомственными департаменту 

образования Администрации города, и признании утратившими силу некоторых 

муниципальных правовых актов» (с изменениями). 

Приоритетные направления работы Форсайта сегодня: 

1. Дополнительное образование детей и взрослых, а так же дополнительное 

профессиональное образование. 

2. Организация сетевого взаимодействия образовательных учреждений города Сургута 

по вопросам развития системы дополнительного образования детей и работы с 

одаренными детьми. 

3. Повышение уровня профессиональной компетентности педагогов и воспитателей, 

работающих с детьми и молодежью и обеспечивающих их профессиональное 

самоопределение. 

4. Обеспечение инновационного характера дополнительного образования. 

5. Организация и проведение городских, региональных, всероссийских, 

международных конкурсов, конференций, форумов, выставок и других 

мероприятий. 

6. Обеспечение участия одаренных детей и молодежи в проектах и мероприятиях, 

проводимых на межрегиональном, всероссийском и международном уровне. 

В Форсайте обучаются дети с дошкольного возраста (с 5 лет) по 11 класс (до 18 лет). 

Прием в организацию проводится для всех желающих изучать дополнительные 

общеобразовательные программы технической, художественной и социально-гуманитарная 

направленностей.  

В результате проведенной работы был сформирован следующий контингент 

обучающихся: 

 общее количество групп – 10, из них:  

 количество групп по сертификату дополнительного образования по 

результатам комплектования – 8; 

 количество групп в рамках платных образовательных услуг –  2. 

На 01.06.2021г. общее количество обучающихся – 78 человек, из них 62 обучаются в 

группах по сертификатам персонифицированного финансирования дополнительного 

образования, 16 обучаются на платной основе. 

Средняя наполняемость учебной группы составляет 8 человек.  

В 2020-2021 учебном году коллектив осуществлял свою деятельность по следующим 

направлениям: 

 Обеспечение духовно-нравственного, гражданско-патриотического, трудового 

воспитания детей. 

 Выявление и развитие творческого потенциала одаренных детей. 

 Профессиональная ориентация детей. 

 Создание и обеспечение необходимых условий для личностного развития, 

укрепления здоровья, профессионального самоопределения и творческого труда детей в 

возрасте преимущественно от 5 до 18 лет. 

 Адаптация детей к жизни в обществе. 
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 Формирование общей культуры детей. 

 Организация содержательного досуга детей. 

 Удовлетворение потребности детей в художественно-эстетическом и 

интеллектуальном развитии. 

Управление организацией осуществляется в соответствии с законодательством 

Российской Федерации на основе сочетания принципов единоначалия и коллегиальности. 

Высшим органом управления АНО ДПО "Форсайт" является Учредитель. 

Коллегиальным органом управления являются: 

- Общее собрание работников АНО ДПО "Форсайт"; 

- Педагогический совет. 

Единоличным исполнительным органом АНО ДПО "Форсайт" является Директор. 

Директор АНО ДПО "Форсайт" Гартунг Валерия Владимировна 

 

Контактный телефон  +7 (922) 404 44 81 

Е-mail: forsait.surgut@mail.ru 

Web-сайт https://www.proforsait.ru 

 

Образовательные направленности Форсайта: 

 техническая; 

 художественная; 

 социально-гуманитарная. 

В таблице 1 приведен перечень дополнительных общеобразовательных программ, 

реализуемых в АНО ДПО "Форсайт" в 2020-2021 учебном году: 

Таблица 1.  

Общеобразовательные программы дополнительного образования 

Программа Направленнос

ть 

Форма 

обучени

я 

Возраст от 

(рекомендуемы

й) 

Возраст до 

(рекомендуемы

й) 

Муниципал

ет 

Количество 

обучающих

ся 

ДОП 

«Мультяшкин

о» 

 

Техническая Очная 7 (7) 9 (9) 

г.Сургут 14 

ДОП 

«Разноцветны

й переполох» 

 

Художественн

ая 
Очная 5 (5) 7 (7) 

г.Сургут 22 

ДОП «Арт-

мастерская 

DIGITAL II» 

 

Техническая Очная 11 (11) 16 (16) 

г.Сургут 12 

ДОП 

«Разноцветны

й переполох 

II» 

 

Художественн

ая 
Очная 5 (5) 7 (7) 

г.Сургут 10 

ДОП «3D — 

Лаборатория» 

 

Техническая Очная 14 (14) 17 (17) 

г.Сургут 4 

ДОП Умникум Социально- Очная 16 (16) 18 (18) г.Сургут 9 

mailto:forsait.surgut@mail.ru
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(16-18) 

 

гуманитарная 

ДОП Умникум 

(14-15 лет) 

 

Социально-

гуманитарная 
Очная 14 (14) 15 (15) 

г.Сургут 7 

ИТОГО: 78 

 

В Фосайте созданы комфортные условия для эффективной работы и самореализации 

личности педагогических работников, что позволило привлечь высококвалифицированных 

специалистов в учреждение. 

Профессиональный уровень подготовки позволяет педагогам квалифицированно 

осуществлять деятельность по обучению детей с учетом физического и психического 

развития, индивидуальных возможностей, интересов и способностей. Педагоги АНО ДПО 

«Форсайт» эффективно используют современные педагогические технологии и методики.  

Качество реализации образовательного процесса определяется качеством содержания 

образовательных программ, преподавания и обучения. Основными показателями учебных 

достижений обучающихся в сфере дополнительного образования выступают:  

 уровень освоения обучающимися содержания изучаемой дополнительной 

общеобразовательной программы; 

 устойчивость интереса обучающихся к содержанию дополнительной 

общеобразовательной программы; 

 уровень творческой активности обучающихся;  

 уровень практической реализации творческих достижений обучающихся.  

В течение учебного года в рамках обучения по всем дополнительным 

общеобразовательным программам обучающиеся создают учебные проекты, которые 

представляются к публичной защите на конференциях уровня учреждения, города, округа, 

России. При выставлении результатов аттестации (высокий, средний, низкий уровни 

обученности) учитываются все образовательные достижения обучающихся по данному 

направлению (участие в конкурсах, выставках, олимпиадах, конференциях). 

На базе Форсайта организуются и ежегодно проводятся курсы повышения 

квалификации для педагогов — программы обучения, основанные на получении 

актуальных знаний для профессиональной компетентности современного педагога. В 

курсах отражены современные методики и технологии для эффективной реализации ФГОС 

нового поколения. Программы способствуют формированию навыков, которые помогают 

успешно выполнять функции, включенные в профессиональный стандарт. 

В таблице 2 представлен перечень реализованных программ дополнительного 

профессионального образования в 2020-2021 учебном году. 

Таблица 2.  

Программы дополнительного профессионального образования 
Программа Категория Муниципалитет Сроки 

оказания 

услуг 

Количество 

обучающихся 

Курсы повышения 

квалификации по 

теме: 

«Современные 

образовательные 

технологии как 

инструмент 

реализации ФГОС 

Воспитатели 

дошкольных 

учреждений 

города Сургута 

г.Сургут Апрель 2021-

май 2021 

34 
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дошкольного 

образования. 

Разработка 

педагогического 

проекта с 

использованием 

цифровых 

инструментов 

(создание сайта 

педагога и 

презентаций на 

платформе Canva) 

 

Курсы повышения 

квалификации по 

теме: 

«Современные 

образовательные 

технологии как 

инструмент 

реализации ФГОС 

дошкольного 

образования. 

Разработка 

педагогического 

проекта с 

использованием 

цифровых 

инструментов 

(создание сайта 

педагога и 

презентаций на 

платформе Canva) 

 

Воспитатели 

дошкольных 

учреждений 

города Сургута 

г.Сургут Май 2021 27 

ИТОГО: 61 

После окончания курсов дистанционного обучения для педагогов выдаются 

официальные документы установленного образца, которые соответствуют всем 

аттестационным критериям. Они имеют несколько степеней защиты, в том числе 

уникальный номер, который вносится в реестр. Бланки документов печатают 

лицензированные федеральные типографии. 

Социальные проекты 

Участники образовательного процесса активно включаются в социальные проекты. 

«Добрые крышечки» - это российский эколого-благотворительный волонтерский 

проект, имеющий двойную цель: сделать наш мир чище и помочь детям, которым нужна 

поддержка. Проект организован совместно Общественным движением «ДОБРЫЕ 

КРЫШЕЧКИ» и Благотворительным фондом «Волонтеры в помощь детям-сиротам». 

АНО ДПО «Форсайт» присоединилась к Акции в 2020 году.  

Обучающиеся АНО ДПО «Форсайт» с ноября 2020 года добровольно участвуют в 

Экопроекте «Добрые крышечки». 

 Были организованы пункты сбора в специальные боксы по адресам реализации 

образовательной деятельности: г.Сургут, ул.Рабочая, д.43; г.Сургут, ул.Мелик-Карамова, 

д.4/1. 
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«Чистые игры» - это командные соревнования по очистке природных территорий от 

мусора и разделению отходов. Увлекательная игра с призами, где участники ищут 

артефакты, решают экологические загадки, собирают и разделяют мусор, получая за это 

баллы. Статистика игр ведётся в реальном времени на сайте и в мобильном приложении. В 

рамках одной игры собирается в среднем от 1 до 3 тонн мусора. 

Педагоги АНО ДПО «Форсайт» присоединились к Акции в 2021 году.  

Медиа-волонтерство  
Педагоги АНО ДПО «Форсайт» регулярно оказывают помощь организациям города 

Сургута в создании сайтов мероприятий, сайтов образовательных организаций, сайтов для 

педагогов города для участия в конкурсах, помощь в организации и освещении городских 

мероприятий, разработки дизайн-проектов сертификатов участникам мероприятий. 

Наши проекты: 

 Сайт структурного подразделения МАОУ ДО «Технополис» ЦЦОД «IT-Куб». 

 Сайт педагога дополнительного образования в рамках конкурса «Сердце отдаю детям». 

 Организация работы пресс-центра каникулярной школы «Наноград-Сургут 2019». 

 Разработка и сопровождение сайта образовательного проекта «Наноновый год 2021». 

 Разработка и сопровождение сайта образовательного проекта «Наноград-Сургут 2020».  

 Сертикаты «Невероятные инженерные системы». 

 Виртуальный музей. 

 Разработка и сопровождение сайта для краткосрочного образовательного online-курса 

«Школа блогера. Безопасность в сети». 

Бюджетное финансирование и внебюджетные доходы Форсайта позволяют 

обеспечить предоставление образовательных услуг в соответствии с современными 

требованиями к организации образовательного процесса. 

Все учебные кабинеты оснащены необходимым оборудованием, учебно-

вспомогательными материалами, дидактическими и техническими средствами обучения.  

Учебные помещения, учебно-материальная база и оснащенность организации 

удовлетворяют санитарно-эпидемиологическим требованиям и условиям реализации 

образовательных программ. 

Организация летнего отдыха детей 

В соответствии с постановлениями Администрации города от 13.12.2013 № 8993 «Об 

утверждении муниципальной программы «Развитие образования города Сургута на период 

до 2030 года», от 11.02.2016 № 926 «Об утверждении стандарта качества муниципальной 

услуги «Организация отдыха детей и молодежи», предоставляемой муниципальными 

образовательными учреждениями, подведомственными департаменту образования 

Администрации города»,  во исполнение приказа департамента образования 

Администрации города от 18.03.2021 № 12-03-161/1 «Об открытии лагерей с дневным 

пребыванием детей на базе муниципальных образовательных учреждений, 

подведомственных департаменту образования, в период летних школьных каникул 2021 

года» на базе партнера МАОУ ДО «Технополис» для 120 воспитанников, интересующиеся 

техникой, инженерными дисциплинами и специальностями и ориентированных на 

профессии в области инженерной деятельности, на получение образования в ведущих 

учебных заведениях высшего профессионального образования соответствующего профиля, 

реализуется совместно с Форсайтом программа летнего образовательного отдыха 

«Невероятные инженерные системы». 

Программа «Невероятные инженерные системы» формирует интерес к 

захватывающим проектам в инженерии, изобретательстве, выполнении научных 

исследований. Создается атмосфера непринуждённости и радости от выполняемых работ, 

остаются положительные впечатления от исследовательской и проектной работы. Работа 
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проходит в команде путем организации ее через игру, поскольку только в режиме 

совместной работы ребята смогут получить результаты, несравнимые с результатами 

индивидуальной деятельности.  

Программа рассчитана на 126 часов. Продолжительность смены – 21 день. Общее 

число участников – 120 человек.  

Все учащиеся делятся на 5 отрядов по 24 человека.  

Основные блоки реализации программы: 

1. Образовательный блок — это комплекс образовательных событий, краткосрочных 

проектов, ориентированных на техническое творчество, которые позволяют ребятам 

раскрыть свои лучшие качества и интересно провести время. В этом учебном году 

реализованы краткосрочные инженерные проекты «Вулкан», «Марсоход», «Весы», 

«Туризм будущего», «Дом будущего», «Видеоскрайбинг», «Башенный кран», «Оружие 

Победы». Так же в рамках образовательного блока проводились мастер-классы «Креатив», 

«Морское судно», «Креапласт», «3D-анимация», «Видеомонтаж» и др.  

2. Воспитательный блок  

В рамках воспитательного блока проводятся различные развлекательные  

мероприятия, викторины, конкурсы с использованием ИКТ и цифровой техники, 

посещение кинотеатров и городских мероприятий.   

Работа поставлена так, что ребята сами готовят концертные номера, осуществляют 

обмен информацией, занимаются подготовкой общих творческих дел. Каждое утро отряды 

получают творческое задание, для выполнения которого отводится определенный срок. 

3. Блок здоровьесбережения направлен на повышение физической активности детей, и 

освоение ими технологий здоровьесбережения.  Таким образом, программа 

предусматривает обязательное проведение утренней зарядки, солнечных и воздушных 

ванн, спортивных мероприятий, подвижных игр на свежем воздухе, организацию 

экскурсий, бесед о здоровом образе жизни, включение в ежедневный рацион детей 

витаминов, фруктов и овощей. 

Образовательные технологии, реализуемые в рамках программы, направлены, прежде 

всего, на саморазвитие, самообразование, самореализацию и развития способностей, 

обучающихся в проектно-исследовательской деятельности технической направленности: 

защита проекта, брейн-ринг, игры, конкурсы, соревнования, викторины, концертно-игровые 

программы, спортивные состязания и т.д. 

Каникулярная школа «Наноград-Сургут» 

Каникулярная школа «НАНОГРАД-Сургут» реализуется на базе муниципального 

автономного образовательного учреждения дополнительного образования «Технополис» 

при поддержке департамента образования Администрации города, АНО ДПО «Форсайт» и 

Фонда инфраструктурных и образовательных программ РОСНАНО, оператор проекта — 

автономная некоммерческая просветительская организация «Школьная лига» (г.Санкт-

Петербург). 

Каникулярная образовательная программа «НАНОГРАД-Сургут» направлена на 

решение проблемы – создание условий для личностного развития детей, формирования у 

них положительного восприятия естественно-научной, исследовательской и проектной 

деятельности, формирования устойчивой мотивации к получению образования в 

инженерно-конструкторском направлении и естественно-научной области.  

Каникулярная школа «НАНОГРАД-Сургут» – это образовательный интенсив, 

основная деятельность в котором направлена на решение кейсов (проблемных заданий), 

актуальность которых обусловлена современным обществом.  Содержание кейсов готовят 
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представители сектора экономики города, градообразующие предприятия, высшая школа 

ПАО «Сургутнефтегаз», СурГУ, «Тюменьэнерго» и др.  

Концепция каникулярной школы - создание города, в котором работают собственные 

Корпорации, Мастерские, Академия, Развлекательный центр, Банк и Магазин. Учащиеся - 

жители города, ежедневно решают кейсы, посещают лекции, участвуют в мастер-классах, в 

развлекательных мероприятиях. 

Участники НАНОГРАДА получают бесценный опыт решения реальных 

производственных задач, возможность общения с представителями регионального бизнеса, 

преподавателями высшей школы. 

В 2020-2021 учебном году НАНОГРАД был организован в дистанционном формате. 

Для участников организаторами была подготовлена насыщенная программа, которая 

предполагала помимо решения кейсов участие в мастер-классах, викторинах, квестах, 

просмотр лекций и научно-популярных фильмов. Тематика кейсовых заданий тесно связана 

со сложившейся ситуацией в стране: 

1. Нанопрививка: вакцинация в контексте «нано» 

2. Две минуты на анализ 

3. Как нам победить самоизоляцию 

4. Санитайзеры: вред или польза 

5. Разработка концепции «Класс-офис» 

6. Солнце в рюкзаке Нанопрививка: вакцинация в контексте «нано» 

Помимо решения кейсов, наноградцы участвовали в мастер-классах, слушали лекции, 

смотрели научные фильмы, решали квесты и проходили викторины. Рабочий день в 

Нанограде начинался в 10.00 и заканчивался в 18.00, режим дня предполагал обязательные 

перерывы для соблюдения СанПиН. Как и положено работникам, наноградцы получали 

заработную плату в «нанокотиках», которую они могли потратить в Наномаркете, где была 

представлены интеллектуальные игры, книжная продукция, гаджеты, сувениры с 

символикой Нанограда. 

Информационное сопровождение Нанограда осуществлялось посредством сайта 

«Наноград-Сургут»  ( https://nanograd-surgut.wixsite.com/nano ), группы в ВКонтакте 

«Каникулярная школа «Наноград-Сургут» (https://vk.com/nanograd_surgut). 

Весеняя каникулярная профильная смена «Инженериум» 

С 29 марта по 3 апреля 2021 года учащиеся МБОУ «Сургутская технологическая 

школа», МБОУ лицея №3 и МБОУ СШ №9 участвовали в весенней сессии каникулярного 

образовательного отдыха «ИНЖЕНЕРиУМ», организованной МАОУ ДО «Технополис» 

совместно с АНО ДПО «Форсайт». 

Каникулярная профильная смена проводилась в сетевой дистанционной форме с 

целью создания комфортной образовательной и социокультурной среды для 

самореализации и развития способностей обучающихся в проектно-исследовательской 

деятельности технической направленности. В рамках образовательной сессии педагогами 

были реализованы 5 образовательных проектов  в рамках тем: «Циклическая экономика», 

«Роботизированная рука», «Креативное мышление», «Архитектурные сооружения», 

«Лабиринты». 

Участники каникулярной смены познакомились с принципами безотходной 

экономики, теоритическими основами кинематики, основами проектирования и 

строительства архитектурных сооружений, а также узнали способы развития креативного и 

пространственного мышления. 

https://nanograd-surgut.wixsite.com/nano
https://vk.com/nanograd_surgut
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Общее число школьников, принявших участие в сетевой каникулярной смене, 

составило 163 человека в возрасте от 10 до 14 лет.  

Обеспечение безопасности 

Администрация Форсайта уделяет большое внимание сохранению здоровья детей, 

принимает меры по его охране и укреплению. В компьютерных кабинетах созданы условия, 

соответствующие СанПиН: постоянно контролируется воздушный и тепловой режим; 

освещение и мебель соответствуют санитарно-гигиеническим нормам, соблюдается 

питьевой режим, организовано место для приема пищи. В учебном процессе используются 

жидкокристаллические мониторы. 

В рамках реализации межведомственного плана мероприятий по профилактике 

детского дорожно-транспортного травматизма на территории муниципального образования 

городского округа город Сургут на 2020/2021 учебный год, с целью сохранения жизни и 

здоровья детей и подростков, активизации работы по профилактике детского дорожно-

транспортного травматизма, проводились традиционные мероприятия, направленные на 

обеспечение безопасности участников образовательного процесса: 

1. Профилактические пятиминутки по безопасности дорожного движения. 

2. Участие в городских акциях по ПДД. 

3. Индивидуально-групповые тематические консультации: «Правила дорожного 

движения для велосипедистов», «Осторожно мошенники», «Безопасный интернет», 

«Безопасный Новый год», «Пассивные средства защиты пешехода, пассажира, водителя», 

«Основы безопасного поведения при встрече с собаками», «Как избежать укуса собаки». 

4. Проведение инструктажа по мерам пожарной безопасности, правилам дорожного 

движения (в том числе, ношение детьми светоотражающих элементов), 

электробезопасности, правилам поведения на водных объектах, а также по правилам 

поведения при обнаружении подозрительных элементов и общении с посторонними 

лицами. 

5. Проведение тренировок по отработке действий обучающихся при экстренной 

эвакуации в случае пожара, чрезвычайных ситуаций, угрозы террористических актов. 

Кадровый состав 

Педагогический коллектив АНО ДПО «Форсайт» - это коллектив 

высококвалифицированных педагогов - единомышленников.  

Директор АНО ДПО «Форсайт» Гартунг Валерия Владимировна награждена 

Благодарственным письмом Департамента образования города Сургута. 

Благодарственные письма в 2020 – 2021 учебном году были вручены: Гариповой 

Лилии Алифьяновне, Модичевой Анастасии Юрьевне. 

Обучающиеся Форсайта принимают активное участие в социальных акциях, 

фестивалях: 

 акция «Сладкое письмо солдату»; 

 акция «Час Земли»; 

 акция «Окна Победы»; 

 акция «День настольных игр»; 

 акция «Добрые крышечки»;  

 акция «Письмо Победы»; 

 акция «Скажи спасибо лично»; 

 акция «Помним своих героев»; 

 акция «Родные объятия»; 

 Всероссийская акция «Дерево счастья»; 
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 фестиваль науки и техники «От идеи до воплощения»; 

 фестиваль цифровой мультипликации «Мультфест-Сургут»; 

 фестиваль актуального научного кино «ФАНК»; 

 образовательная смена кампуса «Программирование и основы науки о 

данных»; 

 Всероссийский космический диктант; 

 физико-математический лекторий; 

 городской турнир по шахматам. 

Финансово-экономическая деятельность 

В течение 2020 года в АНО ДПО «Форсайт» в соответствии с данными бухгалтерского 

учета поступил следующий объем средств: 

 

Таблица 3.  

Источники поступления Размер поступлений (рубли) 

Федеральный бюджет 00,00 

Региональные бюджеты 00,00 

Муниципальные бюджеты  1 359 000 

Иные не запрещенные законом источники 99 000 

ИТОГО: 1 458 000 
 

В 2020 году АНО ДПО «Форсайт», в соответствии с данными бухгалтерского учета 

произвёл следующие расходы: 

Таблица 4.  

Расходы на целевые мероприятия Сумма (рубли) 

Расходы на оплату труда исполнителей благотворительных проектов, 

включая отчисления с ФОТ 

981 000 

Расходы на содержание организации (налоги, услуги связи 

командировочные расходы, расходные материалы) 

182 000 

Расходы на приобретение основных средств и иного имущества 0 

Прочие расходы 17 000 

ИТОГО: 1 180 000 

 

Новые проекты, программы и технологии 

К приоритетным направлениям развития АНО ДПО «Форсайт» относится участие в 

следующих федеральных проектах: 

«Успех каждого ребенка» - разработка для детей программы обучения по 

индивидуальным планам, в том числе дистанционно; 

«Цифровая образовательная среда» - создание профиля «цифровой компетенции» 

для обучающихся и педагогов; 

«Социальная активность» - развитие наставничества и волонтерства. 

Педагоги и обучающиеся организации в 2021-2022 учебном году  будут 

задействованы в качестве участников в национальном открытом чемпионате творческих 

компетенций «ArtMasters» - новый масштабный проект в сфере креативных индустрий, 

представляющий собой профессиональные соревнования специалистов бекстейдж.  
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АНО ДПО «Форсайт» планирует продолжать работу во всероссийских программах 

«Школьная лига РОСНАНО», «Молодые профессионалы (WorldSkills Russia)», городском 

проекте «Будущее здесь». 

С целью поддержать свою финансовую независимость, в предстоящем году 

организация планирует принять активное участие в конкурсах различного уровня на 

получение грантов (гранты Губернатора, гранты Президента Российской Федерации). 


