
Протокол 

заседания форсайт-центра: «Учитель будущего» 

по предметам «История», «Обществознание», «География», 

«Мировая художественная культура» 

 

от 04.03.2019                                                                                                    №2 

Место проведения: МБОУ «Средняя школа №42» 

 

Присутствовали: 48 человек  

 

Председатель: Гасымова Галина Александровна, руководитель форсайт-

центра, директор МБОУ «Средняя школа №42». 

Секретарь: Безбородова Н.М., заместитель директора МБОУ «Средняя школа 

№42». 

Куратор: Гаврик Елена Михайловна, заведующий организационно-

методическим отделом по работе с обучающимися МАУ г. Нижневартовска 

«Центр развития образования». 

Приглашѐнные: Алексеева Любовь Васильевна, профессор, доктор 

исторических наук, ФГБОУ ВО «Нижневартовский государственный 

университет»; 

Цысь Валерий Валентинович, заведующий кафедрой, кандидат исторических 

наук, доцент, ФГБОУ ВО «Нижневартовский государственный университет» 

 

Категория участников: 

- учителя истории и обществознания (30 человек); 

- учителя географии (18 человек); 

- учителя МХК (2 человека). 

 

ПОВЕСТКА ДНЯ: 

1. Проблема образовательных результатов по истории в условиях кризиса 

школьного исторического образования. 

2. Повышение качества знаний на уроках географии и во внеурочной 

деятельности. 

3. Географический квест как форма подготовки обучающихся к ГИА. 

4. Особенности подготовки к ВПР–2019 по географии. 

5. Инновационные формы организации проектной деятельности. 

6. Особенности подготовки к ВПР–2019 по истории и обществознанию 

(из опыта работы). 

7. Исторический квест как форма реализации задач гражданско-

патриотического воспитания. 

 

СЛУШАЛИ: 

 



Гасымову Галину 

Александровну, 

руководителя форсайт-

центра, директора МБОУ 

«СШ №42» 

ознакомила с программой проведения 

заседания форсайт-центра, представила 

приглашѐнных участников, 

представителей ФГБОУ ВО 

«Нижневартовский государственный 

университет» и МАУ «ЦРО» 

г. Нижневартовск 

Алексееву Любовь 

Васильевну, профессора, 

доктора исторических наук   

ФГБОУ ВО 

«Нижневартовский 

государственный 

университет» 

Цысь Валерия 

Валентиновича, заведующего 

кафедрой, кандидата 

исторических наук, доцента 

ФГБОУ ВО 

«Нижневартовский 

государственный 

университет» 

проведѐн анализ применяемых в 

практике работы учителями форм и 

методов организации образовательной 

деятельности, даны рекомендации по  

внедрению в систему работы учителя 

активных методов 

 

представлен анализ работы кафедры в 

области подготовки педагогических 

кадров, предложены мероприятия по 

привлечению в школы студентов НВГУ 

Безбородову Наталью 

Михайловну, учителя 

истории обществознания 

высшей категории МБОУ 

«СШ №42» 

представлен опыт применения в 

практике работы учителей истории 

школы исторических квестов как форм  

реализации задач гражданско-

патриотического воспитания 

Репьеву Елену 

Александровну, учителя 

истории и обществознания 

высшей категории МБОУ 

«СШ №42», Петенко Анну 

Владимировну, учителя 

географии первой категории 

МБОУ «СШ №42» 

проведѐн практикум для учителей по  

вовлечению обучающихся в проектную  

деятельность с привлечением 

социальных партнѐров 

  

Горшкову Екатерину 

Михеевну, учителя 

географии высшей категории 

МБОУ «СШ №42» 

Проведѐн мастер-класс по проведению 

географического квеста как формы  

подготовки обучающихся к ГИА 

Друщенко Аиду 

Миргазияновну, учителя 

Представлен опыт по подготовке 

обучающихся 5-6, 7 и 11 классов ВПР  



истории и обществознания 

высшей категории МБОУ 

«СШ №22», Хатмуллину  

Раушанию Фидусовну, 

учителя географии высшей 

категории МБОУ «СШ №15» 

по истории и обществознанию, 

географии 

 

РЕШИЛИ: 

1. Рекомендовать к использованию методические материалы Алексеевой 

Л.В., профессора, доктора исторических наук, ФГБОУ ВО 

«Нижневартовский государственный университет» по повышению 

исторической культуры школьников. 

2.  Рекомендовать к практическому применению опыт учителей 

Друщенко А. М., учителя истории и обществознания высшей категории 

МБОУ «СШ №22», Хатмуллиной Р.Ф., учителя географии высшей 

категории МБОУ «СШ №15» по подготовке обучающихся к ВПР. 

3. Расширить сотрудничество с НВГУ по повышению качества 

исторического образования. 

4. Рекомендовать к применению в практике работы активные формы 

организации образовательной деятельности (квесты, деловые игры, 

социальные и образовательные проекты). 

5. Провести городской исторический квест для обучающихся выпускных 

классов по теме «XX век в истории России». 

 

ГОЛОСОВАЛИ: 

за 48 

против 0 

воздержались 0 

 

 

 

Председатель                                                                               Г.А. Гасымова 

Секретарь                                                                                     Н.М. Безбородова 


