
ПРОТОКОЛ № 2 

заседания форсайт - центра   

«Учитель будущего» (физика, астрономия) 

 

от 14.02.2019 г.           

 

Место проведения: МАУ г. Нижневартовска   «ЦРО» 

 

  Присутствовали: 24 человека 

      

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

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

  

Категория участников:  

 учителя физики и астрономии (22 человека). 

 

 

ПОВЕСТКА ДНЯ: 

1. Деятельность форсайт-центра «Учитель будущего» (физика, астрономия). 

 

2. Включение экспериментальных задач в образовательный процесс на уроках физики в 10 

классе.  

3. Создание при помощи web-среды тренингов, применимых на уроках физики. 

 

4. Формирование универсальных учебных действий на уроках физики через фронтальный 

эксперимент.  

 

СЛУШАЛИ:  

1 Харитонова Жанна Юрьевна, 

методист МАУ г. Нижневартовска 

«ЦРО» 

 

 

 

 

 

ознакомила с общим положением о ресурсных 

методических центрах (форсайт-центрах) 

системы образования города Нижневартовска и 

порядком организации деятельности форайт-

центра: Учитель будущего по направлениям 

«Математика», «Физика», «Астрономия» в 2018-

2019 учебном году  

2 Якушева Гюзель Насировна, 

преподаватель физики МБОУ 

«Лицей» 

 

провела мастер-класс по решению 

экспериментальных задач на уроках физики в 10 

классе и включении этих задач в 

образовательный процесс   

 

3 Кривых Ольга Николаевна, учитель 

физики МБОУ «СШ № 9 с УИОП» 

представила свои наработки по созданию web-

среды для уроков физики и провела мастер-класс 

по созданию тренингов, применимых на уроках 

физики при помощи web-среды 

 

4 Мишакова Светлана Анатольевна,  

учитель физики МБОУ «СШ № 34»  

ознакомила со своим опытом работы по 

формированию универсальных учебных 

действий на уроках физики через фронтальный 

эксперимент.  



ПРИНЯТЫЕ РЕШЕНИЯ: 

 

1. Способствовать развитию профессиональной компетентности педагога. Проводить 

обучение учителей. 

2. Провести в течение 2018-2019 учебного года обучающий семинар по использованию 

учителями физики и астрономии web-среды (POWTOON,WIXcom, learningapps.org) для 

активного использования и применения их на уроках физики. 

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

4. Рекомендовать к использованию представленный опыт: 

-  «Включение экспериментальных задач в образовательный процесс на уроках физики в 

10 классе», Якушевой Г.Н., преподавателя физики МБОУ «Лицей»; 

- «Создание при помощи web-среды тренингов, применимых на уроках физики»,  

Кривых О.Н., учитель физики МБОУ «СШ №12»; 

- «Формирование универсальных учебных действий на уроках физики через 

фронтальный эксперимент»,  Мишакова Светлана Анатольевна,  

учитель физики МБОУ «СШ № 34». 

5. Разместить на странице «Форсайт-центр» сайта МБОУ «Лицей» программу заседания, 

выступления, презентации педагогов и протокол заседания №2. 

 

 

 

 

Голосовали: 

за –  24 человека;  

против – нет; 

воздержались - нет.   

 

 

 

        Председатель __________________ Харитонова Ж.Ю. 

 

 

        Секретарь _____________________ Хакимуллина Г.Н. 


