
 

 

ПРОТОКОЛ 
заседания форсайт-центра «Учитель будущего» (русский язык) 

 

От 20.12.2018             № 1 

 

Место проведения: МБОУ «СШ № 19» 

 

Присутствовали (общее количество участников заседания): 54 человека 

 

Председатель: руководитель площадки Зайцева Л.В, директор МБОУ «СШ № 19»  

Секретарь: Сангаджиева Н.В., учитель русского языка и литературы МБОУ «СШ №19» 

Приглашенные: Добышева Г.В., заведующего отделом МАУ г. Нижневартовска "ЦРО",                              

Колпакова О.В., куратор форсайт-центра, учитель русского языка  

                              и   литературы МБОУ «Гимназия №1»  

 

Категория участников:  

  42 человека (учителя русского языка и литературы); 

  7 человек (студенты филологического факультета НВГУ); 

  5 человек (молодые специалисты МБОУ «СШ № 19»). 

 

ПОВЕСТКА ДНЯ: 

Пленарная часть 

1. Об организационно-методическом сопровождении форсайт-центров.  

2. О работе форсайт-центра "Учитель будущего (русский язык)" в 2018-2019 учебном году. 

3.  Приветствие участников. 

Панель «Речевой сетикет» 

1. Электронная почта в работе педагога 

2. Общение в мессенджерах. Культура речи 

3. Родительский чат как новая форма общения 

4. Скайп-урок - одна из форм работы в современной школе 

5. Как написать заметку на образовательный сайт 

6. Социальные сети: отменить нельзя использовать 

7. Педагог в социальных сетях. Форма коммуникации ученика и учителя 

 

Проектная сессия. Культурная миссия педагога 

 

 СЛУШАЛИ: 

 

 1. 1. Пленарная часть   

 2.  - Добышеву Галину 

Викторовну, 

заведующего отделом 

МАУ г. 

Нижневартовска 

"ЦРО" 

 сообщила об организационно-методическом 

сопровождении форсайт-центров 

3.   - Колпакову Оксану 

Владимировну, 

куратора форсайт-

центра, учителя 

русского языка и 

литературы МБОУ 

"Гимназия №1"  

 представила план работы форсайт-центра "Учитель 

будущего (русский язык)" в 2018-2019 учебном году 

 

4.   - Зайцеву Ларису 

Викторовну, 

руководителя 

 приветствовала участников форсайт-центра 

 



площадки, директора 

МБОУ «СШ №19» 

5.  2. Панель «Речевой сетикет»  

  Фролова Якова 

Александровича, 

учителя русского 

языка и литературы 

МБОУ «СШ №19» 

 ознакомил с особенностями электронной почты в работе 

педагога 

 

  Гинятуллину 

Маргариту 

Рашитовну, 

учителя русского 

языка и литературы 

МБОУ «СШ №19» 

 сообщила об общении в мессенджерах и культура речи в 

них 

 

  Адушкину Ольгу 

Викторовну, 

учителя русского 

языка и литературы 

МБОУ «Гимназия 

№2» 

 рассказала о родительских чатах как новой форме 

общения 

 

  Красняк Валентину 

Сергеевну, 

учителя русского 

языка и литературы 

МБОУ «СШ №19» 

 представила материал «Скайп-урок - одна из форм 

работы в современной школе» 

 

  Вербицкую Зою 

Вячеславовну, 

учителя русского 

языка и литературы 

МБОУ «СШ №12» 

 познакомила с тем, как написать заметку на 

образовательный сайт 

 

  Шипицину Веронику 

Николаевну, 

учителя русского 

языка и литературы 

МБОУ «СШ №19» 

 представила обобщенный материал по теме «Социальные 

сети: отменить нельзя использоват»ь 

 

  Зайцева Дмитрия 

Станиславовича, 

учителя литературы 

МБОУ «Гимназия 

№1» 

 познакомил с особенностями нахождения педагога в 

социальных сетях, о формах коммуникации ученика и 

учителя 

 

 3. Проектная сессия   

  Левченко Елену 

Александровну, 

заместителя 

директора МБОУ 

«СШ №19» 

 рассказала о культурной миссии педагога 

 

 

 

ПРИНЯТЫЕ РЕШЕНИЯ: 

 

1. Принять к сведению информацию о структуре и содержании деятельности форсайт-

центра «Учитель будущего» (русский язык).  

2. Рекомендовать к использованию и размещению на сайте МАУ г. Нижневартовска «Центр 

развития образования» представленный опыт: 

 «Электронная почта в работе педагога», Фролов Яков Александрович, учитель русского 

языка и литературы МБОУ «СШ №19»; 



  «Общение в мессенджерах. Культура речи», Гинятуллина Маргарита Рашитовна, 

учитель русского языка и литературы МБОУ «СШ №19»; 

  «Родительский чат как новая форма общения», Адушкина Ольга Викторовна, учитель 

русского языка и литературы МБОУ «Гимназия №2»; 

  «Скайп-урок - одна из форм работы в современной школе», Красняк Валентина 

Сергеевна, учитель русского языка и литературы МБОУ «СШ №19»; 

 «Как написать заметку на образовательный сайт», Вербицкая Зоя Вячеславовна, 

учитель русского языка и литературы МБОУ «СШ №12»; 

 «Социальные сети: отменить нельзя использовать»,  Шипицина Вероника Николаевна, 

учитель русского языка и литературы МБОУ «СШ №19»; 

 «Педагог в социальных сетях. Форма коммуникации ученика и учителя», Зайцев 

Дмитрий Станиславович., учитель литературы МБОУ «Гимназия №1». 

3. Развивать сотрудничество с НВГУ с целью подготовки студентов филологического 

профиля к будущей профессиональной деятельности. 

 

Голосовали: 

За 52 

Против 0 

Воздержались 0 

 

Председатель _______________________Зайцева Л.В. 

Секретарь __________________________Сангаджиева Н.В.  

 


