
ПРОТОКОЛ 
заседания форсайт-центра «Технология: юноши» 

по теме 

"Реализация концепции предметной области "Технология" в соответствии со  

Стратегией научно-технологического развития Российской Федерации и 

 Национальной технологической инициативой (НТИ)". 

 

от 14.12. 2018 года                                                                                                    №1 

 

Место проведения: МБОУ «СШ №9 с УИОП» 

Присутствовали: 17 

Председатель: Гиматдинова Г.В. – методист МБОУ «СШ №9 с УИОП», ответственный за 

организационно-методическую работу форсайт-центра; 

Секретарь: Аюпова С.А. – методист МБОУ «СШ №9 с УИОП» по профориентационной 

работе, учитель технологии 

 Категория участников:  

  6 человек (совет форсайт-центра) 

  11 человек (учителя технологии). 

 

ПОВЕСТКА ДНЯ: 

 

Время Содержание деятельности Место 

проведения 

Выступающий, должность 

15.00-

15.10 

Приветственное слово участникам 

заседания 

Каб.211 Туценко Зоя Николаевна, 

директор МБОУ «СШ №9 с 

УИОП» 

15.10-

15.30 

Программа деятельности форсайт-

центра «Технология: юноши» на 

2018 – 2019 учебный год 

Каб.211 Гиматдинова Гульчачак 

Вазиховна, методист 

15.30-

15.50 

Реализация концепции предметной 

области "Технология" в 

соответствии со Стратегией 

научно-технологического развития 

Российской Федерации 

Каб.211 Аюпова Сажида 

Аптулсакировна, методист 

МБОУ «СШ №9 с УИОП» по 

профориентационной работе 

15.50- 

16.20 

Знакомство с конкурсом 

профессионального мастерства 

WorldSkills, системой учета 

достижений «Паспорт 

технологической компетенции»; 

компетенциями и навыками 21 

века  

Каб.211 Аюпова Сажида 

Аптулсакировна, методист 

МБОУ «СШ №9 с УИОП» по 

профориентационной работе 

16.20-

16.40 

 Совет форсайт-центра 

«Технология: юноши» 

Каб.211 Гиматдинова Гульчачак 

Вазиховна, методист МБОУ 

«СШ №9 с УИОП», 

ответственный за 

организационно-

методическую работу 

форсайт-центра 

16.40- 

17.00 

«Открытый микрофон». 

Обмен мнениями и 

предложениями. 

Каб.211 Учителя технологии 

 



СЛУШАЛИ: 

1. Гиматдинову Гульчачак Вазиховну, методиста МБОУ «СШ №9 с УИОП», 

ответственного за организационно-методическую работу форсайт-центра. 

Гиматдинова Г.В. представила Программу деятельности форсайт-центра 

«Технология: юноши» на 2018 – 2019 учебный год, акцентировала внимание на 

целях, задачах, сроках реализации программы, обозначила тему и направления 

деятельности форсайт-центра. 

2. Аюпову Сажиду Аптулсакировну, методиста МБОУ «СШ №9 с УИОП» по 

профориентационной работе, учителя технологии, которая ознакомила с 

реализацией Концепции предметной области "Технология" в соответствии со 

Стратегией научно-технологического развития Российской Федерации, 

утвержденной Указом Президента Российской федерации от 1 декабря 2016 г. № 

642, Национальной технологической инициативы, (Постановление Правительства 

РФ от 18 апреля 2016 г. № 317 "О реализации Национальной технологической 

инициативы") и Программы «Цифровая экономика Российской Федерации», 

утвержденной Распоряжением Правительства Российской Федерации от 28 июля 

2017 г. № 1632-р. 

3. Аюпову Сажиду Аптулсакировну, методиста МБОУ «СШ №9 с УИОП» по 

профориентационной работе, учителя технологии, которая ознакомила с конкурсом 

профессионального мастерства WorldSkills в России, системой учета достижений 

«Паспорт технологической компетенции»; с компетенциями и навыками 21 века. 

Обозначила важность организации в городе конкурса профессионального 

мастерства "Фестиваль профессий" для высокомотивированных обучающихся по 

предмету технология (юноши).  

4. Гиматдинову Гульчачак Вазиховну, методиста МБОУ «СШ №9 с УИОП», 

ответственного за организационно-методическую работу форсайт-центра. 

Гиматдинова Г.В. ознакомила с функциями и правами Совета форсайт-центра. 

 

ПРИНЯТЫЕ РЕШЕНИЯ: 

 

1. Утвердить Программу деятельности форсайт-центра «Технология: юноши» и Совет 

Форсайт-центра на 2018-2019 учебный год. 

2. Изучить в школьных коллективах учителей технологии Концепцию предметной 

области "Технология" в соответствии со Стратегией научно-технологического 

развития Российской Федерации и Национальной технологической инициативой. 

Изучить данные документы. Предложить к рассмотрению на заседание Форсайт-

центра в январе 2019 года проекты по развитию предмета области технология в 

соответствии с новыми требованиями, обозначенными государственными 

документами. 

3. Обсудить в школьных коллективах учителей технологии проект "Фестиваля 

профессий" для высокомотивированных обучающихся по предмету технология 

(юноши), процедуры его проведения; разработать проект "Паспорта 

технологической компетенции" для обучающихся по предмету технология 

(юноши) на основе Ключевых компетенций молодежи 21 века.  

4. Проводить поиск более эффективных форм работы форсайт-центра «Технология: 

юноши». 

 

Голосовали: «за» - 17, «против» – 0, «воздержались» - 0 

 

Председатель:                           Гиматдинова Г.В. 

Секретарь:                                 Аюпова С.А. 


