
ПРОТОКОЛ № 3 

заседания форсайт - центра   

«Учитель будущего» (математика) 

 

от 21.02.2019 г.           

 

Место проведения: МБОУ «Лицей» 

 

  Присутствовали: 24 человека 

      

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

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

  

Категория участников:  

  учителя математики (22 человека), студенты факультета информационных технологий и 

математики ФГБОУ ВО «НВГУ» (4 человека). 

 

 

ПОВЕСТКА ДНЯ: 

 

1. Деятельность АНО ДО «Перспектива» 

2. Аспекты работы с одаренными детьми в образовательных школах на уроках и во 

внеурочной деятельности.  

3. Тесты для подготовки обучающихся к ОГЭ и ЕГЭ по математике. 

4. Привлечение студентов - практикантов к внеурочной деятельности (итоги проведения 

зимнего городского турнира «Математические бои») 

 

СЛУШАЛИ:  

1 Гагарин Валерий Игоревич, директор 

АНО ДО «Перспектива», кандидат 

физико-математических наук 

 

 

 

ознакомил с деятельность, целью АНО ДО 

«Перспектива»: конкурсами, олимпиадами, 

проводимыми организацией, летними и зимними 

гуманитарно-математическими школами в 2018-

2019 учебном году 

 

2 Чемеркин Артем Александрович, 

педагог дополнительного 

образования Многопрофильного 

Образовательного Центра Развития 

Одаренности №117 г. Омска 

 

поделился своим опытом по выявлению и 

развитию одаренности среди детей, ознакомил с 

формами и методами работы с одаренными 

детьми. 

3 

 

 

 

 

 

4     

 Хакимуллина Гульнара Назхатовна, 

методист МБОУ «Лицей» 

 

 

 

 

Салтыкова Елена Садофьевна, 

заместитель директора по УВР 

МБОУ «Лицей» 

 

 представила раздаточный материал (тесты) для 

подготовки обучающихся к  ОГЭ и ЕГЭ по 

математике базового и профильного уровней под 

редакцией Мальцева Д.А., издательства 

«Народное образование». 

 

ознакомила с формой привлечения студентов - 

практикантов к внеурочной деятельности, 

представила итоги зимнего городского турнира 

«Математические бои»  



ПРИНЯТЫЕ РЕШЕНИЯ: 

 

1. Способствовать развитию профессиональной компетентности педагога. Проводить 

обучение учителей и студентов. 

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

3. Рекомендовать к использованию представленные материалы: 

-  «Математика 9 класс. ОГЭ 2019. 60 тестов и 15 проверочных работ. Д.А. Мальцев. – 

Москва: Народное образование, 2019»; 

- «Математика 9 класс. ОГЭ 2019. Отчеты части 1 тестов. Д.А. Мальцев. – Москва: 

Народное образование, 2019»; 

- «Математика. ЕГЭ 2019. Книга 1. Д.А. Мальцев. – Москва: Народное образование, 

2019»; 

- «Математика. ЕГЭ 2019. Книга 2. Базовый уровень. 40 тестов. Д.А. Мальцев. – Москва: 

Народное образование, 2019»; 

- «Математика. ЕГЭ 2019. Книга 2. Профильный уровень. 60 тестов + задачник. Д.А. 

Мальцев. – Москва: Народное образование, 2019»; 

- «Математика. ЕГЭ 2019. Отчеты части 1 тестов. Д.А. Мальцев. – Москва: Народное 

образование, 2019»; 

4. Привлекать студентов к организации и проведению внеурочных мероприятий 

предметной направленности. 

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

методические материалы и протокол заседания №3. 

 

 

 

 

Голосовали: 

за –  24 человека;  

против – нет; 

воздержались - нет.   

 

 

 

        Председатель __________________ Харитонова Ж.Ю. 

 

 

        Секретарь _____________________ Хакимуллина Г.Н. 


