
Протокол№4 
заседания форсайт-центра: «Учитель будущего» 

по иредметам«История», «Обществознание», «География», 
«Мировая художественная культура»

от 19.03.2020
Место проведения: МБОУ «Средняя школа№42»
Присутствовали: 39 человек
Председатель: Гасымова Галина Александровна, директор МБОУ «Средняя 
школа №42».
Секретарь: Безбородова Н.М., заместитель директора МБОУ «Средняя школа 
№42»
Приглашённые: Савельева Алёна Владимировна, доцент, кандидат
исторических наук ФГБОУ ВО «Нижневартовский государственный 
университет»
Тема заседания: «Преподавание в условиях открытой информационно- 
образовательной среды. Использование ресурсов сети Интернет в обучении 
Категория участников:
- учителя истории и обществознания (21 человек);
- учителя географии (15человек);
ПОВЕСТКА ДНЯ:

1. Применение интернет ресурсов в рамках урочной и внеурочной 
деятельности по истории, обществознанию

2. Использование современных педагогических технологий в целях 
повышения качества преподавания общественных дисциплин в 
формате ФГОС

3. Мифы в истории России
4. Использование ресурсов сети Интернет в подготовке к ОГЭ и 

ЕГЭ по географии
5. Медианары и вебинары как форма подготовки обучающихся к 

ГИА
СЛУШАЛИ:

Пантелееву Валентину 
Петровну, преподавателя 
истории и обществознания 
МБОУ «Лицей»

Представлен опыт применения технологии 
проблемно-диалогического обучения, 
технологии развития критического 
мышления и игровых технологий в 
выпускных классах в процессе подготовки к 
ГИА с учётом требований ФГОС

Варзаносцеву Ольгу 
Олеговну, учителя истории и 
обществознания МБОУ 
«СШ№6»

В докладе представлен анализ влияния 
инфокоммуникационных технологий на 
психические психические процессы и опыт 
применения интернет ресурсов в рамках 
урочной и внеурочной деятельности по



истории, обществознанию как культурного 
орудия социального взаимодействия. 
Проведён семинар с представлением опыта 
работы в этом направлении

Чорефа Михаила 
Михайловича учителя 
истории МБОУ 
«Гимназия №1»

Представлен анализ новых подходов к 
трактовке ряда исторических событий, к 
периодизации и оценке их влияния на 
развитие истории

Саттарову Светлану 
Мубиновну, учителя 
географии МБОУ «СШ №23»

Проведён мастер-класс по разработке и 
реализации индивидуального плана 
подготовки учащихся к ОГЭ по географии

Горшкову Екатерину 
Михеевну, учителя географии 
МБОУ «СШ №42»

Проведён практикум по вопросам 
использования вебинаров и медианаров

РЕШИЛИ:
1. Рекомендовать к практическому применению опыт преподавателя 

истории и обществознания МБОУ «Лицей» Пантелеевой Валентины 
Петровны по применению новых технологий подготовки к ГИА

2. Изучить и обобщить опыт работы учителя истории и обществознания 
МБОУ «СШ№6» Варзаносцевой Ольги Олеговны по применению 
интернет ресурсов в рамках урочной и внеурочной деятельности

3. Подготовить и провести педагогические чтения по теме «Новый взгляд 
на исторические события»

4. Рекомендовать к применению в практике работы индивидуальные 
планы подготовки учащихся к ОГЭ по географии

ГОЛОСОВАЛИ: 
за 36
против О
воздержались О

Председатель
Секретарь

Г.А. Гасымова 
Н.М. Безбородова


