
ПРОТОКОЛ №1 

Заседания Форсайт-центра «STEAM - образование» 

 

От 25.09.2019г. 

Место проведения: МБОУ «Лицей №2» 

Присутствовали: 6 человек 

 

Председатель: Фарберова Т.Р., директор МБОУ «Лицей №2» 

Секретарь: Сизова А.В., методист  МБОУ «Лицей №2» 

 

Категория участников: 

учитель физики (1 чел.) 

педагог - организатор (1 чел.) 

 учитель технологии (2 чел.) 

 учитель информатики (1 чел.) 

 учитель ИЗО и черчения (1 чел.) 

 

ПОВЕСТКА ДНЯ: 

1. Общее положение о ресурсных методических центрах (форсайт-центрах) системы 
образования города Нижневартовска 

2. Порядок организации деятельности форсайт-центра: Учитель будущего по направлению 
«STEAM - образование» в 2019-2020 учебном году. Утверждение состава Совета 

форсайт-центра. 
3. План деятельности форсайт-центра: Учитель будущего по направлению «STEAM -

образование» в 2019-2020 учебном году 
 

СЛУШАЛИ: 

1.  Харитонова Ж.Ю., методиста 

МАУ г.Нижневартовска 

«Центр развития 

образования» 

Ознакомила с общим положением о ресурсных 

методических центрах (форсайт-центрах) системы 

образования города Нижневартовска 

 

2.  Фарберову Т.Р., директора 

МБОУ «Лицей №2» 

Ознакомила с порядком организации деятельности 

форсайт-центра: Учитель будущего по направлению 

«STEAM - образование» в 2019-2020 учебном году. 

Предложила утвердить состав Совета форсайт-центра 

3.  Сизову А.В., методиста Ознакомила с планом деятельности форсайт-центра: 

Учитель будущего по направлению «STEAM - 

образование» в 2019-2020 учебном году  

 

 



ПРИНЯТЫЕ РЕШЕНИЯ: 

1. Утвердить Совет форсайт-центра в составе: 

 Харитонова Ж.Ю., методист МАУ «Центр развития образования»  

 Фарберова Т.Р., директор МБОУ "Лицей №2"  

 Мамбетов Б.Т., учитель физики  

 Неусттроева Т.В., учитель технологии  

 Чех А.В., педагог - организатор  

 Пришляк В.В., учитель технологии  

 Глухов В.Г., учитель информатики  

 Барило Т. Г., учитель ИЗО и черчения 

 Сизова А.В., методист 

2. Способствовать развитию профессиональной компетентности педагога. 

3. Мотивировать педагогов города на обобщение и распространение своего опыта. 

4. Создать на сайте МБОУ «Лицей №2» страницу «Форсайт-центр «Учитель будущего по 

направлению «STEAM - образование»» для информирования педагогов. 

5. Разместить на странице «Форсайт-центр «Учитель будущего по направлению «STEAM - 

образование»» следующую информацию: 

 Информация о деятельности форсайт-центра «Учитель будущего по направлению 

«STEAM - образование»»: программа, план, состав Совета 

 План и протокол заседания №1 

 

 

 

Голосовали: 

За – 6 человек; 

Против – нет; 

Воздержались – нет. 

 

 

Председатель  _______________     Т.Р.Фарберова 

 

 

Сектетарь     ________________      А.В. Сизова 

 

 


