
ПРОТОКОЛ № 1 

заседания форсайт- центра   

«Математика», «Физика», «Астрономия» 

 

от 18.12.2018 г.           

 

Место проведения: МБОУ «Лицей» 

 

  Присутствовали: 34 человека 

      

Председатель: Морозенко О.И., директор МБОУ «Лицей» 

Секретарь: Хакимуллина Г.Н., методист МБОУ «Лицей» 

Приглашенные: Харитонова Ж.Ю., методист МАУ г. Нижневартовска «ЦРО» 

 

 Категория участников:  

  учителя математики (22 человек); 

  учителя физики и астрономии (12 человек). 

 

 

ПОВЕСТКА ДНЯ: 

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

образования города Нижневартовска. 

2. Порядок организации деятельности форайт-центра: Учитель будущего по направлениям 

«Математика», «Физика», «Астрономия» в 2018-2019 учебном году. Утверждение состава 

форсайт-центра. 

Работа предметных секций:  

3. Выступление «Анализ выполнения заданий муниципального этапа всероссийской 

олимпиады школьников по математике в 2018-2019 учебном году». 

4. Выступление «Анализ выполнения заданий муниципального этапа всероссийской 

олимпиады школьников по физике в 2018-2019 учебном году». 

5. Выступление «Анализ выполнения заданий муниципального этапа всероссийской 

олимпиады школьников по астрономии в 2018-2019 учебном году». 

6. Выступление по теме «Итога проведения городского турнира «Математические бои». 

7. Подведение итогов, выработка решения заседания. 

 

 

СЛУШАЛИ:  

1 Харитонова Жанна Юрьевна, 

методист МАУ г. Нижневартовска 

«ЦРО» 

 

ознакомила с общим положением о ресурсных 

методических центрах (форсайт-центрах) 

системы образования города Нижневартовска.  

2 Морозенко Ольга Ивановна, 

директор МБОУ «Лицей» 

ознакомила с порядком организации 

деятельности форайт-центра: Учитель будущего 

по направлениям «Математика», «Физика», 

«Астрономия» в 2018-2019 учебном году. 

Предложила утвердить состав форсайт-центра. 

 

3 Репина Анна Борисовна, учитель 

математики МБОУ «СШ №12», 

председатель жюри муниципального 

представила анализ выполнения заданий 

муниципального этапа всероссийской олимпиады 

школьников по математике в 2018-2019 учебном 



этапа всероссийской олимпиады 

школьников по математике. 

 

году, а также ответы на олимпиадные задания.    

4 Филиппова Мария Михайловна, 

учитель физики МБОУ  

«СШ №13», председатель жюри 

муниципального этапа 

всероссийской олимпиады 

школьников по физике.  

 

представила анализ выполнения заданий 

муниципального этапа всероссийской олимпиады 

школьников по физике в 2018-2019 учебном году  

 

5 Никулица Ирина Владимировна, 

учитель физики МБОУ «СШ №2-

многопрофильная им. Е.И. 

Куропаткина», член жюри 

муниципального этапа 

всероссийской олимпиады 

школьников по астрономии. 

 

представила анализ выполнения заданий 

муниципального этапа всероссийской олимпиады 

школьников по астрономии в 2018-2019 учебном 

году  

 

6 Салтыкова Елена Садофьевна, 

заместитель директора по учебно-

воспитательной работе  МБОУ 

«Лицей». 

ознакомила с положением, регламентом, 

правилами  и программой игры «Математические 

бои», представила итоги I городского турнира 

«Математические бои», проведенного среди 

обучающихся 5-6 классов школ города. 

 

 

ПРИНЯТЫЕ РЕШЕНИЯ: 

 

1. Утвердить совет форсайт-центра в составе: 

 куратор форсайт-центра – методист МАУ г. Нижневартовска «ЦРО» Харитонова 

Ж.Ю.; 

 руководитель базовой площадки форсайт-центра – директор МБОУ «Лицей» 

Морозенко О.И.; 

 ответственный за организационно-методическую работу форсайт-центра – 

методист МБОУ «Лицей» Хакимуллина Г.Н.; 

 ответственный площадки форсайт-центра – учитель математики МБОУ «СШ№9» 

Закирова З.А. 

 ответственный площадки форсайт-центра – учитель математики МБОУ «СШ№14» 

Говердовская И.Н.; 

 Член совета форсайт-центра – преподаватель физики МБОУ «Лицей» Якушева Г. Н. 

 

2. Способствовать развитию профессиональной компетентности педагога. Проводить 

обучение учителей. 

3. Проводить заседания используя активные формы работы (практические семинары, 

мастер – классы). 

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

5. Включить в план работы форсайт-центра следующие вопросы: 

- решение заданий ЕГЭ и ОГЭ; 

- использование современных технологий при подготовке к ОГЭ и ЕГЭ; 

- оказание методической помощи молодым педагогам и педагогам, впервые 

осуществляющим подготовку обучающихся к сдаче ГИА. 

 

 



 


