
ПРОТОКОЛ 
заседания форсайт-центра  

«Технология: юноши» по теме  

«Новые подходы к образовательной деятельности в свете  

Концепции преподавания учебного предмета «Технология» 
 

От 09.04.2019                  № 3 

 

Место проведения: МАУ г. Нижневартовска «Центр развития образования» 

 

Присутствовали: 9 человек 

 

Председатель: Чаусова Елена Валерьевна, директор МАУ г. Нижневартовска «Центр 

развития образования», куратор форсайт-центра для организационно-методического 

сопровождения. 

 

Секретарь: Аюпова Сажида Аптулсакировна, учитель технологии, МБОУ "СШ №9 с 

УИОП". 

 

Категория участников:  

  учителя технологии. 

 

 

ПОВЕСТКА ДНЯ: 

1. Приказ Минобрнауки России от 30.03.2016 N 336 (часть "Технология"). 

2. Разработка формы мониторинга материальной базы ОУ по технологии с 

перспективным планом в соответствии с новыми требованиями.  

3. Анализ примерной основной образовательной программы  основного общего 

образования по технологии. 

4. Разработка рабочих программ по технологии (линии А и Б) в 5 классе на основе 

примерной основной образовательной программы  основного общего образования по 

технологии. 

5. Выбор мессенджера для сетевого взаимодействия учителей технологии. 

 

 

 СЛУШАЛИ: 

 

1. 1. 2. Чаусову Елену 

Валерьевна, 

директора МАУ г. 

Нижневартовска 

«Центр развития 

образования», 

куратора форсайт-

центра для 

организационно-

методического 

сопровождения 

 Приказ Минобрнауки России от 30.03.2016 N 336 

"Об утверждении перечня средств обучения и 

воспитания, необходимых для реализации 

образовательных программ начального общего, основного 

общего и среднего общего образования, 

соответствующих современным условиям обучения, 

необходимого при оснащении общеобразовательных 

организаций в целях реализации мероприятий по 

содействию созданию в субъектах Российской Федерации 

(исходя из прогнозируемой потребности) новых мест в 

общеобразовательных организациях, критериев его 

формирования и требований к функциональному 

оснащению, а также норматива стоимости оснащения 

одного места обучающегося указанными средствами 

обучения и воспитания". Часть "Технология" 



3. 2. 4. Аюпову Сажиду 

Аптулсакировну, 

учителя технологии 

МБОУ "СШ №9 с 

УИОП 

 О форме мониторинга материальной базы ОУ по 

технологии с перспективным планом в соответствии с 

новыми требованиями.  

5. 3. 6. Карпушину Татьяна 

Анатольевну, 

заместитель 

директора по УВР, 

учитель технологии 

МБОУ "СШ №6" 

 Анализ примерной основной образовательной программы  

основного общего образования по технологии 

7. 4. 8. Басимову Елену 

Валерьевну, учителя 

технологии МБОУ 

"СШ №29", 

9. Смолину Наталью 

Геннадьевну, учителя 

технологии МБОУ 

"СШ №13", 

Медведеву Веру 

Викторовну,  

Евсеева Константина 

Александровича, 

учителя технологии 

МБОУ " СШ №13" 

 Предложения по разработке рабочих программ по 

технологии. 

5. Карпушину Татьяна 

Анатольевну, 

заместитель 

директора по УВР, 

учитель технологии 

МБОУ "СШ №6" 

 Выбор мессенджера для сетевого взаимодействия 

учителей технологии. 

 

ПРИНЯТЫЕ РЕШЕНИЯ: 

 

1. Подготовить проект мониторинга материальной базы ОУ по технологии с планом 

ее перспективного развития в соответствии с новыми требованиями на основании 

приказа Минобрнауки России от 30.03.2016 N 336. 

2. Продолжить разработку рабочих программ по технологии (линии А и Б) на основе 

примерной основной образовательной программы  основного общего образования 

по технологии. 

3. Выбрать для сетевого взаимодействия учителей технологии мессенджер Вайбер. 

 

Голосовали: 

за___9_____________ 

против____0_______ 

воздержались____0__ 

 

Председатель __________________________ Чаусова Елена Валерьевна 

Секретарь ________________________Аюпова Сажида Аптулсакировна  


