
 

ПРОТОКОЛ 
заседания форсайт-центра по актуальным направлениям развития системы образования 

«Система наставничества, поддержки общественных инициатив и проектов  

в сфере образования» 

по теме «Методические основы подготовки к конкурсу профессионального мастерства 

«Педагогический дебют». 

 

От 01.11.2018                    №2 

 

Место проведения: МБОУ «СШ № 19»  

 

Присутствовали: 23 человека 

 

Председатель: Левченко Е.А., заместитель директора МБОУ «СШ № 19» 

Секретарь: Шахматова П.В., заместитель директора МБОУ «СШ № 19» 

Приглашенные:  

Кондрахина С.С., заместитель директора МБОУ «СШ № 5»; 

Пашкина И.Н., заместитель директора МБОУ «СШ № 18»; 

Яковлева Е.П., заместитель директора МБОУ «СШ № 12»; 

Майер И.В., заместитель директора МБОУ «Лицей»; 

Борисова Д.Е., учитель английского языка МБОУ «Лицей» 

 

Категория участников: 

  учителя английского языка (16 человек); 

  представители администрации школ города (7 человек). 

 

ПОВЕСТКА ДНЯ: 

1. Обсуждение и утверждение программы форсайт-центра по актуальным направлениям 

развития системы образования «Система наставничества, поддержки общественных 

инициатив и проектов в сфере образования» на 2018–2019 учебный год. 

2. Мастер-класс и самоанализ урока учителя английского языка МБОУ «Лицей», 

победителя конкурса в номинации «Учитель» Борисовой Дарьи Евгеньевны по теме 

«Методические основы подготовки к конкурсу профессионального мастерства 

«Педагогический дебют». 

3. Обсуждение мастер-класса и самоанализа урока учителя английского языка МБОУ 

«Лицей», победителя конкурса в номинации «Учитель» Борисовой Дарьи Евгеньевны 

по теме «Методические основы подготовки к конкурсу профессионального мастерства 

«Педагогический дебют». 

4. Презентация исследовательского проекта по теме «Время», представленная учителем 

английского языка МБОУ «Лицей», победителем конкурса в номинации «Учитель» 

Борисовой Дарьей Евгеньевной. 

  

СЛУШАЛИ: 

 

 1. 11. 2. ИЛевченко Елена 

Александровна, 

исполняющий 

обязанности 

директора МБОУ 

«Средняя школа 

№ 19»  

  

ознакомила с проектом программы форсайт-центра 

по актуальным направлениям развития системы 

образования «Система наставничества, поддержки 

общественных инициатив и проектов в сфере 

образования» на 2018–2019 учебный год 



 

3.  2. Борисова Дарья 

Евгеньевна 

 провела мастер-класс по теме «Методические основы 

подготовки к конкурсу профессионального мастерства 

«Педагогический дебют». 

 

4.  3. Зломанова И.Б., 

Судакова А.А., 

Маяковская А.П., 

Кацко Г.Ю. 

Попова К.Т., 

Минеева Н.В., 

Шарыпова В.О., 

Малафеева Т.С., 

учителя английского 

языка МБОУ «СШ 

№ 19» 

 приняли участие в обсуждении мастер-класса учителя 

английского языка МБОУ «Лицей», победителя конкурса 

в номинации «Учитель» Борисовой Дарьи Евгеньевны, 

показавшей мастер-класс по теме «Методические основы 

подготовки к конкурсу профессионального мастерства 

«Педагогический дебют», отметили приемы и методы, 

продемонстрированные в мастер-классе, которые можно 

будет использовать в общей практике. 

 

 4. Майер И.В., 

заместитель 

директора МБОУ 

«Лицей», Борисова 

Д.Е., учитель 

английского языка 

МБОУ «Лицей» 

 представили презентацию исследовательского проекта 

по теме «Время» 

 

РЕШИЛИ: 

 

1. Утвердить программу форсайт-центра «Система наставничества, поддержки 

общественных инициатив и проектов в сфере образования» на 2018–2019 учебный год. 

2. Применять в практике методы и приѐмы проведения урока английского языка, показанные 

учителем английского языка МБОУ «Лицей», победителем конкурса в номинации 

«Учитель» Борисовой Дарьей Евгеньевной в мастер-классе по теме «Методические 

основы подготовки к конкурсу профессионального мастерства «Педагогический дебют».  

3.  Принять к сведению и использовать в работе опыт учителя английского языка МБОУ 

«Лицей», победителя конкурса в номинации «Учитель» Борисовой Дарьи Евгеньевны 

по теме «Методические основы подготовки к конкурсу профессионального мастерства 

«Педагогический дебют». 

4.  Учитывать при проведении уроков английского языка рекомендации и комментарии, 

которые были даны учителем английского языка МБОУ «Лицей», победителем конкурса 

«Педагогический дебют» в номинации «Учитель» Борисовой Дарьей Евгеньевной после 

мастер-класса и самоанализа урока по теме «Методические основы подготовки к конкурсу 

профессионального мастерства «Педагогический дебют». 

5.  Применять в практике методы и приѐмы проведения урока английского языка, 

показанные в презентации исследовательского проекта по теме «Время», представленной 

учителем английского языка МБОУ «Лицей», победителем конкурса в номинации 

«Учитель» Борисовой Дарьей Евгеньевной, заместителем директора МБОУ «Лицей» 

Майер Ириной Владимировной. 

 

6. Рекомендовать к использованию представленный опыт: 

  по теме «Методические основы подготовки к конкурсу профессионального мастерства 

«Педагогический дебют», Борисовой Дарьи Евгеньевны, учителя английского языка 

МБОУ «Лицей»; 



  по теме «Исследовательский проект «Время», Борисовой Дарьи Евгеньевны, учителя 

английского языка МБОУ «Лицей», Майер Ирины Владимировны, заместителя директора 

МБОУ «Лицей». 

 

 

Голосовали: 

За 23 

Против 0 

Воздержались 0 

 

Председатель _______________________ФИО 

Секретарь __________________________ФИО  

 


