
ПРОТОКОЛ 
заседания Форсайт-центра  

по предметной области «Технология» (юноши, девушки) 

по теме «Инновационная концепция преподавания предмета «Технология»  

в рамках национального проекта «Образование» 

 

от 18.09.2019                                  № 1 

 

Место проведения: МБОУ «Средняя школа №13» 

 

Присутствовали: 42 человека 

 

Председатель: Корнилова Т.Н., директор МБОУ «Средняя школа №13», руководитель 

Форсайт-центра 

Секретарь: Смолина Н.Г., учитель технологии МБОУ «СШ № 13» 

 

  Категория участников:  

      -  2 представителя департамента образования администрации города; 

      -  1 директор школы 

      -  2 заместителя директора; 

      -  37 учителей технологии. 

 

 

ПОВЕСТКА ДНЯ: 

1. Приветствие участников заседания, презентация программы. Ознакомление 

участников секционного заседания с докладом директора департамента образования 

администрации города Нижневартовска (тезисное изложение), с резолюцией 

августовского совещания работников системы образования г. Нижневартовска. 

2. Ведущие ориентиры развития образования в XXI веке. Государственные программы 

национального проекта «Образование». 

3. Концепция преподавания предмета «Технология» в рамках национального проекта 

«Образование». 

4. Проблемы и перспективы развития технологического образования. 

5. О подготовке к региональному этапу всероссийской олимпиады школьников в 2019-

2020 учебном году. 

6. Новые возможности предмета «Технология» в эпоху технопредпринимательства. 

Инструменты проектной и исследовательской деятельности. 

7. Выборы  членов Совета Форсайт-центра по предметной области «Технология» 

(юноши, девушки) 

 

 

СЛУШАЛИ: 

 1. Корнилову Татьяну 

Николаевну, 

директора МБОУ 

«СШ №13». 

1.  

 Татьяна Николаевна приветствовала участников 

заседания, ознакомила с повесткой программы. Татьяна 

Николаевна познакомила участников секционного 

заседания с докладом директора департамента 

образования администрации города Нижневартовска, с 

резолюцией августовского совещания работников 

системы образования г. Нижневартовска. Она рассказала 

об организации работы Форсайт-центра по предметной 

области «Технология», представила проект плана работы 

Форсайт-центра на 2019-2020 учебный год.  



 

2.  2. Тулепову Ольгу 

Григорьевну, 

заместителя 

директора по учебной 

работе МБОУ «СШ 

№13». 

 

 Ольга Григорьевна сообщила о главных ориентирах 

развития образования, выделила основные 

государственные программы национального проекта 

«Образование». 

 

3.  3. Шитикова Юрия 

Александровича, 

заместителя 

директора 

департамента 

образования 

администрации 

города 

 Юрий Александрович представил концепцию 

преподавания предмета «Технология» в рамках 

национального проекта «Образование». Он сообщил, что 

в целях принятия мер по достижению показателей и 

результатов регионального проекта «Успех каждого 

ребенка» на муниципальном уровне запланировано 

открытие Школьного инженерно-исследовательского – 

центра. Юрий Александрович предложил усилить работу 

по обеспечению материально-технического оснащения 

кабинетов технологии, создать на базе школ инженерные 

лаборатории. 

 

 4. Балашову Наталью 

Владимировну, 

учителя технологии 

МБОУ «Гимназия 

№2»  

 

 Наталья Владимировна дала оценку ситуации, 

сложившейся в российском технологическом 

образовании, представила проблемы и перспективы 

развития технологического образования.  

 

 5. Гайфуллину Алсу 

Набихановну, 

начальника отдела 

общего образования 

департамента 

образования 

администрации 

города 

 О подготовке к региональному этапу всероссийской олимпиады школьников в 2019-2020 учебном году 

 Алсу Набихановна выступила с вопросом подготовки к 

региональному этапу всероссийской олимпиады 

школьников по технологии в 2019-2020 учебном году и 

предложила усилить работу в данном направлении. 

 6. Аюпову Сажиду 

Аптулсакировну, 

учителя технологии 

МБОУ «Средняя 

школа №9 с УИОП» 

 Сажида Аптулсакировна сообщила о новых 

возможностях предмета «Технология» в эпоху 

технопредпринимательства. Она выделила инструменты 

проектной и исследовательской деятельности в области 

технологии.  

 

 7. Карпушину Татьяну 

Анатольевну, 

заместителя 

директора, учителя 

технологии МБОУ 

«СШ №6». 

 Татьяна Анатольевна сообщила, что для организации 

работы необходимо  избрать состав совета Форсайт-

центра. Поступили предложения  кандидатур  в состав 

совета Форсайт-центра. 

 

 

 

ПРИНЯТЫЕ РЕШЕНИЯ: 

 

Участники заседания Форсайт-центра по предметной области «Технология» (юноши, 

девушки) решили:  



1.  


