
ПРОТОКОЛ
заседания форсайт-центра 

«Технология: юноши» по теме 
«Новые подходы к образовательной деятельности в свете 

Концепции преподавания учебного предмета "Технология»

От 27.03.2019 №2

Место проведения: МБОУ «СШ №9 с УИОП»

Присутствовали: 33 человек

Председатель: Туценко Зоя Николаевна, директор МБОУ «СШ №9 с УИОП», 
руководитель базовой организации форсайт-центра «Технология: юноши».

Секретарь: Аюпова Сажида Аптулсакировна, учитель технологии, методист по
профориентационной работе.

Приглашенные: Чаусова Елена Валерьевна, директор МАУ г. Нижневартовска «Центр 
развития образования», куратор форсайт-центра для организационно-методического 
сопровождения; Кандыба Светлана Степановна, заведующий отделом эстетики быта, 
МАУ ДО г. Нижневартовска «ЦДТ».

Категория участников:
-  учителя технологии.

ПОВЕСТКА ДНЯ:
1. Модернизация технологического образования в условиях XXI века.
2. Организация Форсайт-центра "Технология" в условиях сетевого взаимодействия 

образовательных учреждений.
3. Формирование мягких навыков (soft-skills), развитие креативности, применение ТРИЗ 

на уроках технологии.
4. Профориентация в рамках предмета технология. "Фестиваль профессий" - 

рассмотрение проекта положения.
5. Техническое творчество обучающихся на уроках технологии. ^

СЛУШАЛИ:

1. Басимову Елену
Валерьевну, учителя 
технологии МБОУ 
"СШ №29"

Представила результат участия в научно-практической 
конференции по технологии и профориентации 
"Модернизация технологического образования в условиях 
21 века"; ознакомила с новыми учебниками и программой 
по технологии издательства ”Просвещение"под 
редакцией Казакевича В. М. согласно приказа № 345 от 
декабря 2018 года.

2. Кандыба Светлану 
Степановну, 
заведующую отделом

Ознакомила с условиями, целями и задачами организации 
форсайт-центра «Технология» в условия сетевого 
взаимодействия образовательных учреждений



эстетики быта МАУ 
ДО г.Нижневартовска
«цдт»

3. Казанцева 
Константина 
Александровича, 
учителя технологии 
МБОУ " СШ №13"

Аюпову Сажиду 
Аптулсакировну, 
учителя технологии 
МБОУ "СШ №9 с 
УИОП

Арсланова 
Олеговича, 
технологии 
"СШ №10"

Михаила
учителя

МБОУ

Ознакомил с современными компетенциями, которые 
необходимо формировать в школе - мягкие и твердые 
навыки (SOFT SKILLS и HARD SKILLS); рассказан о роли 
формирования креативности у  современных школьников; 
познакомил с теорией решения изобретательских задач, 
как наиболее эффективным инструментом
формирования креативности (ТРИЗ) и курсами для 
педагогов по ТРИЗ.
Ознакомила с ролью профориентации на уроках 
технологии и современными инструментами
профориентации. Предложила к рассмотрению проект 
конкурса” Фестиваль профессий” как эффективный 
инструмент профессиональной ориентации и 
отслеживанию уровня сформированности мягких и 
твердых навыков.
представил пути внедрения технического творчества 
учащихся в учебный процесс по предмету технология, 
обеспечение в системе образования детей, социального 
заказа государства на воспитание технически грамотных 
и высокоорганизованных специалистов для различных 
производственных отраслей.

ПРИНЯТЫЕ РЕШЕНИЯ:

1. Собрать инициативные группы для разработки общих линий А и Б по новой 
программе и учебникам по технологии.
2. На основе новой программы по технологии проанализировать какие курсы повышения 
квалификации необходимы.
3. Подавать заявки на курсы по повышению квалификации учителей технологии через 
ЦРО.
4. Разработать пути сетевого взаимодействия.
5. Провести мониторинг материальной базы ОУ по технологии.
6. Усилить работу с детьми по участию в Всероссийской олимпиаде на различных 
уровнях и в других творческих и исследовательских конкурсах.

Голосовали:
за___33_____
против____0_
воздержались

Председатель 

Секретарь _

Туценко Зоя Николаевна

Аюпова Сажида Аптулсакировна


