
ПРОТОКОЛ № 4 

заседания форсайт - центра   

«Учитель будущего: математика, физика, астрономия» 

 

от 21.05.2019 г.           

 

Место проведения: МБОУ «Лицей» 

 

Присутствовали: 13 человек 

      

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

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

  

Категория участников:  

учителя математики, физики МБОУ «Лицей», МБОУ «СШ№9», МБОУ «СШ№14» (13 человек). 

 

 

ПОВЕСТКА ДНЯ: 

 

1.Анализ деятельности форсайт-центра «Учитель будущего: математика, физика, астрономия» 

за 2019-2020 учебный год 

2.Поиск новых форм привлечения педагогов школ к взаимодействию и обобщению опыта. 

3.План деятельности форсайт-центра на 2019-2020 учебный год. 

4. Разработка программы августовского заседания форсайт-центра 2019-2020 учебного года 

СЛУШАЛИ:  

1 Морозенко Ольга Ивановна, 

директор МБОУ «Лицей» 

 

 

Ознакомила с деятельностью форсайт-центра 

«Учитель будущего: математика, физика, 

астрономия» в 2018-2019 учебном году. 

 

2 Хакимуллина Гульнара Назхатовна, 

методист МБОУ «Лицей» 

 

Сделала анализ деятельности форсайт-центра за 

2018-2019 учебный год 

3 

 

 

 

4 

 

 

5 

 

 Харитонова Жанна Юрьевна,  

методист МАУ г. Нижневартовска 

«ЦРО» 

 

Хакимуллина Гульнара Назхатовна, 

методист МБОУ «Лицей» 

 

Хакимуллина Гульнара Назхатовна, 

методист МБОУ «Лицей» 

 

 

 Поиск новых форм привлечения педагогов школ   

к взаимодействию и обобщению опыта. 

 

 

План деятельности форсайт-центра на 2019-2020 

учебный год 

 

Разработка программы августовского заседания 

форсайт-центра 2019-2020 учебного года 

     

ПРИНЯТЫЕ РЕШЕНИЯ: 

 

1. Согласован проект плана деятельности форсайт-центра на 2019-2020 учебный год.  

2.   Включать в план деятельности форсайт-центра следующие вопросы: 

- решение заданий ОГЭ; 

- типичные ошибки педагогов в процессе подготовки обучающихся к ОГЭ, ЕГЭ; 

- развитие познавательной мотивации обучающихся на уроках математики, физики; 

- проектная деятельность обучающихся на уроках математики, физики; 

- мастер - классы по подготовке обучающихся к олимпиаде по математике; 

- применение цифровых технологий на уроках физики и во внеурочной деятельности. 



3. Для того чтобы учителя образовательных организаций города могли выбрать тему, форму и 

сроки обобщения своего опыта: 

- разослать по школам информацию о темах и сроках заседаний форсайт-центра в 2019-

2020 учебном году; 

- собрать обратную информацию сроком до 11.06.2019 года. 

4. По итогам собранной информации: 

-  скорректировать план деятельности форсайт-центра на 2019-2020 учебный год; 

-  сформировать программу августовского заседания форсайт-центра 2019-2020 учебного 

года сроком до 21.06.2019 года.   

5. Принять меры по решению проблемы в организации деятельности форсайт-центра: 

- мотивировать педагогов города на обобщение и распространение своего опыта;  

- на совещании директоров поднимать вопрос посещаемости заседаний преподавателями   

физики и математики. 

6.  Рекомендовать к использованию представленные материалы: 

- отчет деятельности форсайт-центра за 2018-2019 учебный год. 

         -  план деятельности форсайт-центра на 2019-2020 учебный год 

7. Представить в МАУ г. Нижневартовска «ЦРО» список  руководящих и педагогических 

работников, заслуживающих поощрения за активную работу в рамках деятельности 

форсайт-центра за 2018-2019 учебный год в следующем составе: 

 

8. Разместить на странице «Форсайт-центр» сайта МБОУ «Лицей» программу заседания и 

протокол заседания №4. 

9. Признать работу форсайт-центра «Учитель будущего: математика, физика, астрономия»   за 

2018-2018 учебный год удовлетворительной 

 

 

Голосовали: 

за –  13 человек;  

против – нет; 

воздержались - нет.   

 

       

Председатель __________________ Харитонова Ж.Ю. 

        

 

 Секретарь _____________________ Хакимуллина Г.Н. 

№ 

п/п 

 

Наименование форсайт-центра 

 

ФИО (полностью) 

Должность 

(полностью) 

 

Наименование 

образовательной 

организации 

1 «Учитель будущего: математика, 

физика, астрономия» 

Репина Анна 

Борисовна 

Учитель математики МБОУ 

«СШ№12» 

2 «Учитель будущего: математика, 

физика, астрономия» 

Салтыка Елена 

Садофьевна 

Заместитель 

директора по УВР 

МБОУ «Лицей» 

3 «Учитель будущего: математика, 

физика, астрономия» 

Якушева Гюзель 

Насировна 

преподаватель 

физики 

МБОУ «Лицей» 

4 «Учитель будущего: математика, 

физика, астрономия» 

Кривых Ольга 

Николаевна 

Учитель физики МБОУ «СШ№9 

с УИОП» 

5 «Учитель будущего: математика, 

физика, астрономия» 

Филиппова Мария 

Михайловна 

Учитель физики МБОУ 

«СШ№13» 

6 «Учитель будущего: математика, 

физика, астрономия» 

Никулица Ирина 

Владимировна 

Учитель физики МБОУ «СШ№2-

многопрофильна

я им. Е.И. 

Куропаткина» 

7 «Учитель будущего: математика, 

физика, астрономия» 

Мищакова Светлана 

Анатольевна 

Учитель физики МБОУ 

«СШ№34» 


