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Протокол  

секционного заседания форсайт-центра  

от «26» сентября 2019г.        №1   

 

Руководитель секции: Жданова М.А.,  директор МБОУ «Средняя школа № 10». 

Куратор секции: Рубцова Н.Г.,  заместитель директора по УР. 

Категория участников:   учителя начальных классов, педагоги-психологи, учителя-

предметники, заместители директоров, воспитатели ДОУ 

Тема: «Формирование духовной и нравственной  культуры педагога в рамках преподавания 

курса «Социокультурные Истоки»    

Дата проведения: 26.09.2019 

Время проведения: 14.30 – 16.00 

Место проведения: МБОУ «Средняя  школа № 10»  

Категория участников: учителя начальных классов, педагоги-психологи, учителя-

предметники, заместители директоров, воспитатели ДОУ. 

 

Присутствовали: 36 человек 

Программа заседания: 

Время Содержание деятельности,  

тема, ФИО выступающего, должность 

14.30–14.55 
Регистрация участников секционного заседания 

Работа информационно-методической выставки 

ПЛЕНАРНАЯ ЧАСТЬ 

14.55-15.10 

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 
Жданова Марина Александровна, директор МБОУ «Средняя школа № 10» 

  
Работа секций * 

Наименование секции 1 

15.10-15.50                  Дискуссионный клуб «Слово» 

ПРАКТИЧЕСКАЯ ЧАСТЬ 

Секция 1. «Дискуссионный клуб «Слово» 

 Скворцова Ирина Петровна, учитель начальных классов МБОУ «Средняя школа 



Время Содержание деятельности,  

тема, ФИО выступающего, должность 
№ 10» 

Макарова Наталья Владимировна, учитель начальных классов МБОУ «Средняя 

школа № 10» 

Наименование секции 2 

15.10-15.50                     Моделирование ситуаций 
ПРАКТИЧЕСКАЯ ЧАСТЬ 

Секция 2. «Моделирование ситуаций» 

 

Курбанова Индира Фидусовна, учитель начальных классов МБОУ «Средняя 

школа № 10» 

Малахова Татьяна Викторовна, учитель начальных классов МБОУ «Средняя 

школа № 10» 

15.50-16.00 Подведение итогов работы, разработка проекта решения секционного заседания 

 

Решение: 

1. Подготовка и проведение  совместных мероприятий между образовательными 

организациями «школа – детский сад» для  выработки единой концепции процесса 

образования и воспитания в данном направлении. 

2. Педагогам образовательных организаций на занятиях по формированию духовно-

нравственных качеств для развития положительной мотивации к изучению курса 

«Социокультурные истоки» использовать активные формы обучения, стимулирующие 

повышение духовно-нравственной культуры. 

3. Рекомендовать к использованию представленный опыт педагогов МБОУ «СШ № 10» 

Курбановой И.Ф., Макаровой Н.В., Малаховой Т.В., Скворцовой И.П. 

 

 

Директор                                                 М.А.Жданова 

Заместитель директора                          Н.Г. Рубцова 
  


