
ПРОТОКОЛ 

заседания совета форсайт-центра «Инженерно-исследовательское 

образование» по теме «Инженерно-техническое образование в урочной и  

внеурочной деятельности» 

 

от 21.10.2022  №2 

 

Место проведения: МБОУ «СШ № 14» 

 

Заместитель председателя, секретарь: Чаусова Е.В., заместитель директора 

по методической работе, МБОУ «СШ №14». 

Присутствовали: - 10 человек 

администрация МБОУ «СШ №14» – 2 человека; 

куратор МАУ г..Нижневартовска «ЦРО» - 1 человек; 

учителя информатики – 1 человека; 

учителя начальных классов – 3 человека; 

учителя математики – 1 человека; 

учителя технологии – 0 человека; 

учителя физики – 1 человек; 

педагоги-организаторы – 1 человек. 

Отсутствовали:6 

Руководитель – 1 

Куратор ФГБОУ ВО НВГУ – 1 

Учитель математики – 1 человек 

Учитель технологии – 2 человека 

Учитель информатики – 1 человек 

 

ПОВЕСТКА ДНЯ: 

Организация Форума «Инженериада» для обучающихся образовательных 

организаций города Нижневартовска. 

 

СЛУШАЛИ: 

Чаусову Елену Валерьевну, заместителя директора по методической работе 

МБОУ «СШ № 14», которая сообщила, что согласно плану работы форсайт-

центра на 2022-2023 учебный год запланировано проведение форума 

«Инженериада» для обучающихся образовательных организаций города 

Нижневартовск. Обозначила, что форум – подразумевает общение, поскольку 

основная задача – познакомить с инженерными профессиями как можно 

большее количество детей всех возрастных групп предложила разбить 



мероприятие по трем основным категориям: начальная школа 3-4 классы, 

средняя школа 5-8 классы, старшая школа 9-11 классы.  

 

Фролова Злата Павловна предложила провести мероприятие в виде карусели, 

когда обучающиеся знакомятся с разными инженерными профессиями 

переходя из одного класса в другой, а  одно из них провести в формате 

Паперкрафт. Также предложила провести выставку работ обучающихся. 

 

Клендершикова Софья Андреевна предложила в качестве задания поставить 

перед обучающимися проблемную ситуацию (задачу) и решить ее. 

 

Чаусова Елена Валерьевна предложила привлечь к проведению форума 

учителей химии и географии, а также ознакомила с планом мероприятий и 

ответственными за подготовку. 

 

Сроки 

проведения 

Наименование 

мероприятия 

Ответственные за 

подготовку 
Классы 

Разработка мастер-классов для 3-4 классов 

До 01.12.2022 

Знакомство с профессией 

«Инженер космических 

систем» 

Мастер-класс 

«Конструирование 

ракеты» 

Фролова З.П. 

3-4 До 01.12.2022 

Знакомство с профессией 

«Оператор-монтажер» 

Мастер-класс «Создатель 

мультфильмов»  

Титова О.А. 

До 01.12.2022 

Знакомство с профессией 

«Инженер-конструктор 

автомобилей» 

Мастер-класс 

«Конструирование 

паперкрафт» 

Батаева Ю.Э. 

Разработка мастер-классов для 5-8 классов 

До 01.12.2022 

Знакомство с профессией 

«Инженер IoT» 

(Интернет вещей) 

Мастер-класс «Умный  

Басыров И.М. 5-8 



 


