
ПРОТОКОЛ 

заседания итогового совета Форсайт-центра  

«Учитель будущего: «Физическая культура»  

  

 

от 08.05.2020                            № 4 

 

Место проведения: Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение          

«Средняя школа №8» 

 

Присутствовали (общее количество участников заседания): 13 человек. 

 

Председатель: Назарова Р. Э., заместитель директора МБОУ «СШ №8»  

Секретарь: Бобров Ф. В., учитель физической культуры МБОУ «СШ №8» 

Приглашенные: нет 

Категория участников:  

  учителя физической культуры, члены Совета Форсайт-центра (13 человек); 

 

ПОВЕСТКА ДНЯ: 

1.Подведение итогов работы Форсайт-центра за 2019-2020 учебный год и о задачах 

на 2020-2021 учебный год. 

2. О поощрении педагогов, принимающих активное участие в работе Форсайт-

центра. 

СЛУШАЛИ: 

1. Назарову Р. Э., 

заместителя 

директора МБОУ 

«СШ №8»  

 

Представила краткий отчет о деятельности центра. Всего было 

запланировано 4 заседания, проведено – 3. Одно заседание не 

проведено по причине самоизоляции. Заседание №4 перенесено на 

сентябрь 2020 года. Темы заседаний были определены исходя из 

профессиональных потребностей педагогов. Формы работы 

носили практикоориентированный характер: преимущественно 

мастер-классы, выступления из опыта работы. Опытные 

педагоги обучали эффективным приемам в развитии двигательной 

активности, физических качеств молодых педагогов. Среднее 

количество участников заседаний – 25 человек. В рамках 

совместной деятельности с ФГБОУ ВО «Нижневартовский 

государственный университет» по организации педагогической 

практики студентов факультета «Физическая культура и спорт» 

организована практика 16 студентов. Р. Э. Назарова предложила в 

соответствии с  Концепцией модернизации учебного предмета 

«Физическая культура» в Российской Федерации наиболее актуальные 

вопросы на 2020-2021: мотивация к сохранению здоровых привычек и к 

систематическим занятиям спортом; демонстрация полученных 

навыков и умений через выполнение нормативов ГТО и др. 

В заключение своего выступления Р. Э. Назарова предложила 

рекомендовать к поощрению педагогов, принявших активное 

участие в работе Форсайт-центра в 2019-2020 учебном году: 

-Шустермана Я. С., МБОУ «СШ №8»; 

- Боброва Ф. В., МБОУ «СШ №8»; 

- Халтурину И. Л., МБОУ «СШ №17»; 

- Гусейнова Р. Г., МБОУ «СШ №3»; 

- Насонова А. Г., МБОУ «СШ №3» 

 



Принятые решения: 

1. Принять к сведению информацию Р. Э. Назаровой об итогах деятельности 

Форсайт-центра за 2019-2020 учебный год. Включить в план работы Форсайт-

центра на 2020-2021 учебный год темы, затронутые в Концепции модернизации 

учебного предмета «Физическая культура» в Российской Федерации. 

2. Рекомендовать к поощрению педагогов, принявших активное участие в работе 

Форсайт-центра в 2019-2020 учебном году: 

-Шустермана Я. С., МБОУ «СШ №8»; 

- Боброва Ф. В., МБОУ «СШ №8»; 

- Халтурину И. Л., МБОУ «СШ №17»; 

- Гусейнова Р. Г., МБОУ «СШ №3»; 

- Насонова А. Г., МБОУ «СШ №3» 

Голосовали: 

«За» - 13 

«Против» - 0 

«Воздержались» -0 

 


