
ПРОТОКОЛ 
заседания форсайт-центра «Технология» по теме 

 «Подведение итогов работы форсайт-центра по предметной области «Технология» в 

2018-2019 учебном году» 
 

 

От 22.05.2019                  № 4 

 

Место проведения: МАУ г. Нижневартовск «ЦРО», кабинет 305 

 

Присутствовали: 22 человека 

 

Председатель (куратор): Чаусова Елена Валерьевна, директор МАУ г. Нижневартовска  

«ЦРО»  

Секретарь:  Басимова Е.В., учитель технологии МБОУ «СШ № 29» 

  

 

Категория участников:  

  учителя технологии (22 человека). 

 

ПОВЕСТКА ДНЯ: 

1. Об организации  курсов повышения квалификации учителей технологии в 2019 году. 

2. О результатах работы рабочей группы по разработке примерных рабочих программ по 

технологии. 

3. Подведение итогов работы форсайт – центр предметной области «Технология» в 

2018-2019 учебном году, планирование на следующий год. 

 

 СЛУШАЛИ: 

 

 1. 1

1. 

2. Ч

Чаусову Елену 

Валерьевну, 

директора МАУ г. 

Нижневартовска 

«ЦРО»  

 

  

Сообщила об организации курсов повышения 

квалификации учителей технологии в 2019 году. В ходе 

выступления докладчик ознакомила с заявкой на участие 

в бюджетных курсах АО «Института развития 

образования» в ноябре 2019 года. Заявки на обучение 

подали 32 педагога из различных школ города. 

Предложила педагогам, не успевшим подать заявку, 

оформить ее в самое ближайшее время. Также были 

предложены различные курсы на договорной основе. 

 

3.  2. Басимову Елену 

Валерьевну, учителя 

технологии МБОУ 

«СШ № 29» 

 Ознакомила с результатами работы рабочей группы по 

вопросу разработки примерных рабочих программ по 

технологии под редакцией Казакевича В. М. 

4.  3. 5. Ч

Чаусову Елену 

Валерьевну, 

директора МАУ г. 

Нижневартовска 

«ЦРО»  

 

 Предложила  учителям технологии для улучшения 

качества  образования учащихся по предмету 

«Технология» внести свои предложения по организации 

работы  форсайт – центра. А также о подняла вопрос о 

смене площадки форсайт – центра  МБОУ «СШ № 9». 



     

ПРИНЯТЫЕ РЕШЕНИЯ: 

 

1. Общеобразовательным организациям рекомендовать подачу заявок  курсы повышения 

квалификации на бюджетной основе в срок до 30.05.2019 и  рассмотреть возможность 

прохождения учителями технологии КПК на договорной основе. 

2. Рабочую группу форсайт – центра оставить в том же составе и оценить их работу в 

2018-19 учебном году «удовлетворительной». 

3. Провести мониторинг оснащенности учебных заведений по предмету «Технология» 

на соответствие современным требованиям (сентябрь – ноябрь 2019 года). 

4. Включить в план работы форсайт-центра на 2019-2020 обобщение опыта передовых 

учителей технологии по ФГОС. 

5. Провести расширенную конференцию по преемственности «От садика до школы, от 

начального к среднему звену» с привлечением  педагогов дошкольного образования, 

учителей начальных классов. 

6. Провести тематические срезы по технологии в  начальном и среднем звене. 

7. Признать работу форсайт-центра по предметной области «Технология» 

удовлетворительной. 

8. Вынести предложение в департамент образования о переносе площадки форсайт-

центра на базу  МБОУ «СШ № 13» или МБОУ «СШ № 14». 

 

 

Голосовали: 

 

За - 22 

Против - 0 

Воздержались - 0 

 

Председатель (куратор)  _______________________Чаусова Е.В. 

Секретарь __________________________Басимова Е.В.  

 

 


