
ПРОТОКОЛ 
заседания Форсайт-центра  

по предметной области «Технология» (юноши, девушки) 

по теме «Совершенствование содержания и эффективных моделей организации 

образовательного процесса по технологии, обеспечивающих достижение планируемых 

образовательных результатов в соответствии с требованиями ФГОС общего образования» 

 

от 22.09.2020                                  № 1 

 

Место проведения: МБОУ «Средняя школа №13» (в режиме ВКС) 

 

Присутствовали: 22 человека 

 

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

Форсайт-центра 

Секретарь: Смолина Н.Г., учитель технологии МБОУ «СШ № 13» 

 

  Категория участников: представители департамента образования администрации города, 

МАУ г.Нижневартовска «Центр развития образования», директор, заместители директора, 

учителя технологии, педагоги дополнительного образования 

 

 

ПОВЕСТКА ДНЯ: 

   Пленарная часть 

1. Приветствие участников заседания. Ознакомление участников секционного заседания 

с докладом директора департамента образования администрации города 

Нижневартовска (тезисное изложение) с резолюцией августовского совещания 

работников системы образования г. Нижневартовска.  

2. Приветствие участников заседания, презентация программы. 

3. Технологическое образование в современной школе: проблемы и перспективы.  

Практическая часть 

4. Организация STEAМ-студии в рамках предмета «Технология».  

5. Новые направления в технике «Вышивка».  

6. Подведение итогов работы, разработка проекта решения секционного заседания. 

 

СЛУШАЛИ: 

  

1. 

1. Ш

Шитикова Юрия 

Александровича, 

заместителя директора 

департамента 

образования 

администрации города 

  

Юрий Александрович приветствовал участников 

заседания от лица исполняющего обязанности 

департамента образования администрации города 

Нижневартовска  Д.А. Котова и познакомил участников 

секционного заседания с его докладом и проектом 

резолюции августовского совещания работников системы 

образования города Нижневартовска. 

  2.    

 2. Корнилову Татьяну 

Николаевну, директора 

МБОУ «СШ №13» 

3.  

 Татьяна Николаевна приветствовала участников 

заседания, ознакомила с повесткой программы. Она 

рассказала об организации работы Форсайт-центра по 

предметной области «Технология», представила проект 

плана работы Форсайт-центра на 2020-2021 учебный год.  

 

  4.    



5.  3. Быкову Александру 

Федоровну, учителя 

технологии МБОУ 

«СШ №13», 

Казанцева Константина 

Александровича, 

учителя технологии 

МБОУ «СШ №13»  

 

 Александра Федоровна и Константин Александрович 

напомнили коллегам положения Концепции 

преподавания предмета «Технология» в рамках 

национального проекта «Образование». Были отмечены 

проблемы организации преподавания предмета в школе, 

дана оценка перспективам развития. 

 4. Аюпову Сажиду 

Аптулсакировну, 

учителя технологии 

МБОУ «СШ №9 с 

УИОП» 

 

 Сажида Аптулсакировна выступила с опытом работы по 

организации STEAМ-студии в рамках предмета 

«Технология». 

 

 5. Головчан Татьяну 

Александровну, 

учителя технологии 

МБОУ «СШ №14» 

 О подготовке к региональному этапу всероссийской олимпиады школьников в 2019-2020 учебном году 

 Татьяна Александровна представила коллегам новые 

направления в технике «Вышивка». 

 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.  
Ольга Григорьевна подвела итоги мероприятия и 

предложила к обсуждению проект решения секционного 

заседания 

 

 

ПРИНЯТЫЕ РЕШЕНИЯ: 

 

Участники заседания Форсайт-центра по предметной области «Технология» (юноши, 

девушки) решили:  

 

1. Внедрять качественно новую организацию образовательного процесса по предмету 

«Технология», учитывая требования ФГОС общего образования, концепции 

преподавания предмета «Технология», целевые показатели региональных проектов 

национального проекта «Образование». 

2. Совершенствовать содержание и модели преподавания предмета «Технология». 

3. Активизировать работу по сетевому взаимодействию учреждений города по 

технологическому образованию детей, принять меры по распространению практики 

проведения уроков технологии на базе организаций-партнеров.  

4. Усилить работу по обеспечению материально-технического оснащения кабинетов 

технологии, инженерных лабораторий. 

5. Принять план работы Форсайт-центра по предметной области «Технология» (юноши, 

девушки) на 2020-2021 учебный год. 

6. Сформировать  Совет Форсайт-центра по предметной области «Технология» (юноши, 

девушки) в следующем составе:  

№ 

п/п 
ФИО Должность Наименование ОО 

1 Корнилова Татьяна Николаевна директор  

 

МБОУ «СШ №13» 



 


