
Протокол №3 

заседания форсайт-центра: «Учитель будущего» 

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

«Мировая художественная культура» 

 

от 08.05.2019                                                                                                     

Место проведения: МБОУ «Средняя школа№42» 

 

Присутствовали: 38 человек  

 

Председатель: Гасымова Галина Александровна, руководитель форсайт-

центра, директор МБОУ «Средняя школа №42». 

Секретарь: Безбородова Наталья Михайловна, заместитель директора 

МБОУ «Средняя школа №42». 

Приглашѐнные: Савельева Алѐна Владимировна, доцент, кандидат 

исторических наук ФГБОУ ВО «Нижневартовский государственный 

университет»; 

Кузнецова Эльза Афанасьевна, доцент, кандидат географических наук 

ФГБОУ ВО «Нижневартовский государственный университет». 

 

Категория участников: 

- учителя истории и обществознания (25 человек); 

- учителя географии (12 человек); 

- учителя МХК (1 человек). 

 

ПОВЕСТКА ДНЯ:  

1. Применение облачных технологий при подготовке к ОГЭ и ЕГЭ по 

истории и обществознанию. 

2. Использование электронного учебного комплекса при изучении 

курса «Финансовая грамотность». 

3. Эффективность урока как условие повышения качества 

образования. 

4. Основы финансовой грамотности в основной и старшей школах 

(из опыта работы). 

5. Использование современных форм и методов работы как условие 

повышения качества образования. 

6. Применение ИКТ и образовательных интернет ресурсов при 

подготовке к ОГЭ и ЕГЭ по географии. 

7. Эффективные приемы подготовки обучающихся к ЕГЭ по 

географии. 

8. Использование электронного учебника на уроках географии. 

9. УМК по географии на 2019-2020 учебный год. 

 

 

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» 

Кузнецову Эльзу 

Афанасьевну, доцента, 

кандидата географических 

наук 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 

Савельеву Алѐну 

Владимировну, доцента, 

кандидата исторических 

наук ФГБОУ ВО 

«Нижневартовский 

государственный 

университет» 

Представлен анализ условий, идей и 

критериев эффективности урока,  

важности выбора стратегий учения 

Солодовникову Людмилу 

Сергеевну, учителя истории 

обществознания высшей 

категории МБОУ 

«Гимназия №2» 

Представлен опыт применения в 

практике работы облачных технологий  

и их эффективность при подготовке к 

ОГЭ и ЕГЭ по истории и 

обществознанию 

Войтенко Владислава 

Станиславовича, учителя 

истории обществознания 

МБОУ «Гимназия №2» 

Проведѐн практикум для учителей по   

использованию электронного учебного 

комплекса при изучении курса 

«Финансовая грамотность» 

Горшкову Екатерину 

Михеевну, учителя 

географии высшей 

категории МБОУ «СШ 

№42» 

Анализ и обсуждение УМК 

рекомендованных для работы в 2019-

2020 учебном году 

Варзаносцеву Ольгу 

Олеговну, учителя истории 

и обществознания высшей 

категории МБОУ «СШ №6» 

Представлен опыт реализации 

программы «Основы финансовой 

грамотности в основной и старшей 

школах» при поддержке ЦБ России 

Блонарь Ольгу Николаевну, 

учителя географии высшей 

категории МБОУ «СШ№6» 

Применение ИКТ и образовательных 

интернет ресурсов при подготовке к 

ОГЭ и ЕГЭ 



Сайтаеву Александру 

Васильевну, учителя 

географии высшей 

категории МБОУ «СШ 

№42» 

Представлен опыт использования 

электронного учебника на уроках   

географии как одного из эффективных 

способов повышения мотивации и 

индивидуализации обучения 

Саттарову Светлану 

Мубиновну учителя 

географии высшей 

категории МБОУ «СШ №23 

с УИИЯ» 

Проведѐн мастер-класс «Эффективные 

приемы подготовки обучающихся к 

ЕГЭ по географии» 

 

РЕШИЛИ: 

1. Рекомендовать к использованию опыт Солодовниковой Л.С., 

учителя истории обществознания высшей категории МБОУ 

«Гимназия №2», по применению облачных технологий при 

подготовке к ОГЭ и ЕГЭ по истории и обществознанию. 

2. Рекомендовать к практическому применению опыт учителей 

Саттаровой С.М., учителя географии высшей категории МБОУ 

«СШ №23 с УИИЯ» и Блонарь О.Н., учителя географии высшей 

категории МБОУ «СШ №6», по применению ИКТ и 

образовательных интернет ресурсов при подготовке к ОГЭ и ЕГЭ. 

3. Расширить сотрудничество с ФГБОУ ВО «Нижневартовский 

государственный университет» по повышению качества школьного 

исторического образования. 

4. Рекомендовать к применению в практике работы активные формы 

организации образовательной деятельности по внедрению в 

образовательных учреждениях основ финансовой грамотности. 

 

 

ГОЛОСОВАЛИ: 

 

 

 

 

 Председатель                      п/п                         Г.А. Гасымова 

 

 Секретарь                           п/п                          Н.М.Безбородова 

 

за 38 

против 0 

воздержались 0 


