
Протокол №2 
заседания форсайт-центра: «Учитель будущего»

по предметам «История», «Обществознание», «География», 
«Мировая художественная культура»

от 23. 12.2019

Место проведения: МБОУ «Средняя школа№42»

Присутствовали: 40 человек

Председатель: Гасымова Галина Александровна, директор МБОУ
«Средняя школа №42».
Секретарь: Безбородова Н.М., заместитель директора МБОУ «Средняя школа 
№42»
Приглашённые: Савельева Алёна Владимировна, доцент, кандидат
исторических наук ФГБОУ ВО «Нижневартовский государственный 
университет»

Категория участников:
- учителя истории и обществознания (21 человек);
- учителя географии (19 человек);
ПОВЕСТКА ДНЯ:

1. Анализ результатов ГИА-2019 как инструмент определения 
стратегии изучения учебных предметов «История» и 
«Обществознание» в 2019-2020

2. «Взаимодействие ОУ города и НВГУ в рамках подготовки 
обучающихся к ОГЭ и ЕГЭ и сопровождения одарённых детей»

3. Новые формы работы по подготовке к ЕГЭ по истории
4. Система работы учителя по подготовке к ЕГЭ по истории
5. Использование курса «Финансовая грамотность при подготовке 

к ОГЭ по обществознанию»
6. Анализ результатов ЕГЭ-2019 как инструмент определения 

стратегии изучения учебного предмета «География»
7. Система работы учителя по подготовке к ОГЭ и ЕГЭ по 

географии
8. «Цифровые образовательные инструменты используемые при 

подготовке к ОГЭ по географии»
9. Проектно-исследовательская деятельность на уроках географии 

и во внеурочной деятельности как условие формирования 
практических умений учеников.

СЛУШАЛИ:



Безбородову Наталью
Михайловну, зам. директора, 
учителя истории и 
обществознания МБОУ «СШ 
№42»

Савельеву Алёну
Владимировну, доцента, 
кандидата исторических наук 
ФГБОУ ВО
«Нижневартовский 
государственный 
университет»

Дубровину Елену
Викторовну, учителя
истории и обществознания 
МБОУ «СШ№25»

Солодовникову Людмилу 
Сергеевну, учителя истории 
и обществознания МБОУ 
«Гимназия № 2»

Азиханова Евгения
Львовича, учитель истории и 
обществознания МБОУ
«Средняя школа №42»

Горшкову Екатерину
Михеевну, учителя географии 
МБОУ «СШ №42»

Ознакомила участников с результатами 
ГИА 2019 по предметам история и 
обществознание, с Дорожной картой 
ИРО по повышению качества 
преподавания и результатов по 
предметам «История» и
«Обществознание»

Представлены формы и методы
взаимодействия НВГУ и ОУ в области 
работы с одарёнными детьми и 
подготовке к ОГЭ и ЕГЭ.

Проведён мастер-класс для учителей по 
применению блочной системы
подготовки к ЕГЭ по истории и 
обществознанию через выделение 
структурных единиц: теория,
хронология, персоналии, терминология с 
обязательным акцентом на повторение 
глоссария по теме или разделу (термины, 
имена, даты), обсуждение вопросов, 
требующих оценки, сравнения, 
выявления причинно-следственных 
связей.

Проведён мастер-класс для учителей по 
применению облачных технологии для 
формирования положительной
мотивации обучающихся к изучению 
предметов и формирования прочных 
знаний, как важнейшего условия 
высоких результатов в работе с 
одарёнными детьми и ГИА.

Представлен опыт применения
заданий курса «Финансовой
грамотности» при подготовке к ОГЭ по 
обществознанию

Ознакомила участников с результатами 
ГИА 2019 по предметам история и 
обществознание, с Дорожной картой 
ИРО по повышению качества



преподавания и результатов по 
географии

Яськину Лидию Викторовну, В рамках мастер-класса педагоги
учителя географии МБОУ получили опыт по применению блочной
«Лицей» системы подготовки к ЕГЭ по истории и

обществознанию через выделение 
структурных единиц.

Беседину Анастасию Проведён практикум по использованию
Олеговну, учителя географии цИфрОВЫХ образовательных инструментов 
МБОУ «Средняя школа
№40» 1- Google Forms

2. Облако слов
3. Социальные сети Вконтакте и

Instagram
4. QRKOflbi

Ильгамову Карину Ирековну, Представлен опыт применения проектно- 
учителя географии МБОУ исследовательской деятельности для
«СШ №42» формирования картографических умений

учеников

РЕШИЛИ:
1. Рекомендовать к применению результаты ГИА и анализ для

определения стратегии изучения учебных предметов «История», 
География» и «Обществознание»

2. Рекомендовать к использованию опыт учителя географии МБОУ
«Средняя школа №40» Бесединой А. О. использованию цифровых 
образовательных инструментов на уроках географии

3. Рекомендовать к практическому применению опыт учителя географии 
МБОУ «Лицей» Яськиной Л.В. по подготовке обучающихся к ГИА.

4. Расширить сотрудничество с НВГУ по работе с одарёнными детьми
5. Рекомендовать к применению в практике работы активные формы 

проектной деятельности при подготовке обучающихся к ОГЭ и ЕГЭ

ГОЛОСОВАЛИ: 
за 40
против 0
воздержались 0

Председатель
Секретарь

Г.А. Гасымова 
Н.М. Безбородова


