
ПРОТОКОЛ
заседания форсайт-центра 

по предметам «Биология», «Химия», «Экология» по теме 
«Роль самообразования в совершенствовании педагогического мастерства»

от 21.05.2019. № 4

Место проведения: МБОУ «СШ № 13»

Присутствовали: 15 человек

Председатель: Корнилова Татьяна Николаевна, директор МБОУ «СШ №13».
Секретарь: Ш акирова А.К., методист, учитель химии и биологии МБОУ «СШ № 13».

Категория участников:
-  учителя биологии (7 человек);
-  учителя химии (7 человек).

ПОВЕСТКА ДНЯ:
1. Приветственное слово участникам секционного заседания.
2. Значение самообразования педагога для обеспечения успешной подготовки 

обучающихся к ЕГЭ по биологии.
3. Системно-деятельностный подход в обучении химии.
4. Результаты участия обучающихся общеобразовательных организаций города 

Нижневартовска во Всероссийском форуме научной молодёжи «Шаг в будущее».
5. Подведение итогов работы форсайт-центра. Определение основных направлений 

деятельности площадки на 2019-2020 учебный год.

СЛУШАЛИ:

Татьяна Николаевна выступила с приветственным 
словом участникам секционного заседания форсайт- 
центра по предметам: «Химия», «Биология», «Экология» 
(направление: «Учитель будущего»).

Юлия Владиленовна рассказала о значении
самообразования педагога для обеспечения успешной 
подготовки обучающихся к ЕГЭ по биологии, 
рекомендовала способы повышения уровня 
самообразования: обучение на различных курсах
повышения квалификации, вебинарах, обучение на 
курсах подготовки экспертов по государственной
итоговой аттестации.

Раиса Туктасыновна рассказала о системно
деятельностном подходе в обучении химии, 
рекомендовала сайты, которые можно применять при 
подготовке учащихся к ОГЭ и ЕГЭ. Определила 
основные направления самообразования педагога в 
рамках реализации ФГОС.

1. Корнилову Татьяну 
Николаевну, директора 
МБОУ «СШ №13».

2. Соверткову Юлию 
Владиленовну, учителя 
биологии МБОУ «СШ 
№18»

3. Тухфатуллину Раису 
Туктасыновну, учителя 
химии МБОУ «СШ 
№32»

4. Логунову Наталью Наталья Владимировна обозначила важную роль
Владимировну, учителя самообразования учителя при подготовке детей к научно-
биологии МБОУ «СШ исследовательской работе, рассказала о результатах



№ 15»

5. Соверткову Ю лию 
Владиленовну, учителя 
биологии МБОУ «СШ 
№ 18»

участия обучающихся общеобразовательных организаций 
города Нижневартовска во Всероссийском форуме 
научной молодёжи «Шаг в будущее».

Юлия Владиленовна подвела итоги работы форсайт- 
центра в 2018-2019 учебном году, обозначила основные 
направления деятельности площадки на 2019-2020 
учебный год. Рекомендован список работников, 
заслуживающих поощрения за активную работу в рамках 
деятельности форсайт-центра за 2019-2020 учебный год.

ПРИНЯТЫЕ РЕШ ЕНИЯ:

1. Педагогам постоянно совершенствовать свое мастерство.
2. Повышать эффективность самообразования педагога с целью повышения качества 
образования, обеспечения успешной подготовки обучающихся к ЕГЭ, качественной 
работы с обучающимися разных категорий.
3. Рекомендовать к использованию представленный опыт:

- «Значение самообразования педагога для обеспечения успешной подготовки 
обучающихся к ЕГЭ по биологии», Совертковой Ю.В., учителя химии и биологии МБОУ 
«СШ №18»;

- «Системно-деятельностный подход в обучении химии», Тухфатуллиной Р.Т., учителя 
химии МБОУ «СШ №32»;

- «Результаты участия обучающихся общеобразовательных организаций города 
Нижневартовска во Всероссийском форуме научной молодёжи «Шаг в будущее», 
Логуновой Н.В., учителя биологии МБОУ «СШ №15».
4. Рекомендовать к поощрению за активную работу в рамках деятельности форсайт- 
центра за 2018-2019 учебный год педагогических работников:
- Хисамову Аллу Вячеславовну, учителя биологии и химии МБОУ «Лицей №2»;
- Соверткову Ю лию Владиленовну, учителя биологии МБОУ «СШ №18»;
- Апурина Руслана Сергеевича, учителя биологии МБОУ «СШ №22»;
- Клок Галину Давидовну, учителя химии и биологии МБОУ «СШ №6»;
- Тулепову Ольгу Григорьевну, заместителя директора МБОУ «СШ №13».

Голосовали: 
за - 15 
против - 0 
воздержались - 0

Председатель ______________ Т.Н. Корнилова
Секретарь ' А.К. Ш акирова


