
ПРОТОКОЛ 
заседания Форсайт-центра  

по предметам «Биология», «Химия», «Экология»  

по теме «Актуальные вопросы преподавания биологии, экологии, химии  

как ориентир развития естественнонаучного образования» 

 

от 17.09.2019          № 1 

 

Место проведения: МБОУ «Средняя школа №13» 

 

Присутствовали: 27 человек 

 

Председатель: Корнилова Т.Н., директор МБОУ «Средняя школа №13», руководитель 

Форсайт-центра 

Секретарь: Бикташева И.В., учитель биологии МБОУ «СШ № 13» 

 

Категория участников:  

- 2  заместителя директора по учебной работе; 

- 14 человек (учителя биологии); 

- 11 человек (учителя химии). 

 

ПОВЕСТКА ДНЯ: 

1. Приветствие участников заседания, презентация программы. Ознакомление 

участников секционного заседания с докладом директора департамента образования 

администрации города Нижневартовска (тезисное изложение), с резолюцией 

августовского совещания работников системы образования г. Нижневартовска. 

2. Ведущие тренды развития образования в XXI веке: индивидуализация, 

персонализация, персонификация. 

3. Актуальные вопросы преподавания биологии на профильном уровне. 

4. Экологическое воспитание школьников в рамках внеурочной деятельности. 

5. Возможности использования программного обеспечения по биологии в 3D. 

6. Выборы членов Совета Форсайт-центра по предметам «Биология», «Химия», 

«Экология» (направление «Учитель будущего»). 

 

СЛУШАЛИ: 

 1. Корнилову Татьяну 

Николаевну, 

директора МБОУ 

«СШ №13». 

1.  

 Татьяна Николаевна приветствовала участников 

заседания, ознакомила с повесткой программы. Татьяна 

Николаевна познакомила участников секционного 

заседания с докладом директора департамента 

образования администрации города Нижневартовска, с 

резолюцией августовского совещания работников 

системы образования г. Нижневартовска. Она рассказала 

об организации работы Форсайт-центра по предметам: 

«Химия», «Биология», «Экология» (направление:  

«Учитель будущего»), представила проект плана работы 

Форсайт-центра на 2019-2020 учебный год.  

 

2.  2. Хисамову Аллу 

Вячеславовну, к.б.н., 

заместителя 

директора по УР, 

учителя химии, 

биологии МБОУ 

«Лицей №2» 

 Алла Вячеславовна сообщила о главных ориентирах 

развития естественнонаучного образования, выделила 

ведущие тренды: индивидуализацию, персонализацию, 

персонификацию. 



3.  3. Соверткову Юлию 

Владиленовну, 

учителя биологии 

МБОУ «СШ № 18» 

 

 Юлия Владиленовна в своем выступлении 

проанализировала преподавание биологии на 

профильном уровне и определила основные актуальные 

проблемы.  

 

 4. Ветлугину Наталью 

Ивановну, учителя 

химии и биологии 

МБОУ «СШ №8» 

 

 Наталья Ивановна представила свою программу 

внеурочной деятельности по экологическому воспитанию 

школьников.  

 5. Колышкину Елену 

Юрьевну, директора, 

учителя биологии 

МБОУ «СШ №30 с 

углубленным 

изучением отдельных 

предметов» 

 

 Елена Юрьевна познакомила коллег с возможностями 

использования программного обеспечения по биологии в 

3D, представила программный продукт 

«MOSAICMEDIA», позволяющий демонстрировать 

обучающимся модели в 3D.   

 6. Тулепову Ольгу 

Григорьевну, 

заместителя 

директора по учебной 

работе МБОУ «СШ 

№13». 

 Ольга Григорьевна сообщила, что для организации 

работы необходимо  избрать состав совета Форсайт-

центра. Поступили предложения кандидатур  в состав 

совета Форсайт-центра. 

 

 

 

ПРИНЯТЫЕ РЕШЕНИЯ: 

 

Участники заседания Форсайт-центра по предметам «Биология», «Химия», «Экология» 

(направление «Учитель будущего») решили: 

 

1. Информацию принять к сведению, использовать в практической деятельности. 

2. Принять план работы Форсайт-центра по предметам «Биология», «Химия», 

«Экология» (направление «Учитель будущего») на 2019-2020 учебный год. 

3. Сформировать совет форсайт-центра по предметам «Биология», «Экология», «Химия» 

(направление «Учитель будущего») в следующем составе:  

-Т.Н.Корнилова, директор МБОУ «СШ №13», руководитель форсайт-центра, 

председатель совета; 

- О.В.Райш, МБОУ «СШ №2 – многопрофильная им. Е.И. Куропаткина», член совета, 

- А.П.Сущая, директор МБОУ «СШ №6», член совета, 

- И.В.Бикташева, учитель биологии и экологии МБОУ «СШ №13», член совета, секретарь, 

- Т.В.Маковкина, учитель химии МБОУ «СШ №13», член совета, секретарь, 

- О.Г.Тулепова, заместитель директора по УР МБОУ «СШ №13», член совета, 

- Л.Н.Иванова, заместитель директора по УР МБОУ «СШ №6», член совета, 

- Л.Г.Голубева, заместитель директора по МР МБОУ «СШ №2 – многопрофильная им. 

Е.И. Куропаткина», член совета, 

- С.В.Шипунова, заместитель директора по УР, учитель биологии МБОУ «СШ №13», член 

совета, 

- Г.Х.Абдулова, учитель биологии МБОУ «СШ №2 – многопрофильная им. Е.И. 

Куропаткина», член совета, 

- Е.А.Борисова, учитель биологии МБОУ «СШ №2 – многопрофильная им. Е.И. 

Куропаткина», член совета, 



 


