
ПРОТОКОЛ
заседания форсайт-центра «Учитель будущего» 

(русский язык, литература)

от 07.05.2020  №4

Место проведения: МБОУ «СШ№31 с УИП ХЭП»
Присутствовало (общее количество участников заседания): 34 человек
Председатель: Туренко Е.В., директор МБОУ «СШ№31 с УИП ХЭП»
Секретарь: Лейсли Нелли Геннадьевна, заместитель директора МБОУ «СШ№31 с УИП
ХЭП»
Приглашенные:  Добышева  Г.В.,  заведующий  информационно-методическим  отделом
МАУ г.Нижневартовска «Центр развития образования», куратор.
Тема заседания: Организация подготовки к ОГЭ в условиях дистанционного обучения.

Категория участников:
34 человек (учителя русского языка и литературы);

ПОВЕСТКА ДНЯ:
1. Приветствие участников форсайт-центра.
2. Режим работы секционного заседания.
3.  Выступления  педагогов  с  опытом работы по  организации  подготовки  к  выпускным
экзаменам в режиме дистанционного обучения.

СЛУШАЛИ:
Лейсли  Нелли  Геннадьевну,  заместителя
директора МБОУ «СШ№31 с УИП ХЭП»

приветствовала участников форсайт-центра;
ознакомила  участников  с  повесткой
секционного  заседания  и  регламентом
работы.  Выступила  с  опытом  работы  по
теме  «Использование  дистанционных
моделей  обучения  с  учетом  потенциала
современных  информационно-
коммуникативных  технологий  в  период
карантина».

Дмитриеву  Ирину  Евгеньевну,  учителя
русского  языка  и  литературы  МБОУ
«СШ№31 с УИП ХЭП»

поделилась  опытом  работы  по  теме
«Использование  дистанционных  моделей
обучения с учетом потенциала современных
информационно-коммуникативных
технологий в период карантина». 

Хаматнурову Эльмиру Михайловну, учителя
русского языка и литературы, лицей 

поделилась  опытом  работы  по  теме
«Требования  к  написанию  сочинения  в
формате ЕГЭ».

Корневу  Наталью  Анатольевну,  учителя
русского языка и литературы МБОУ «СШ
№ 1 имени А.В. Войналовича»  

представила  опыт  работы  по  теме
«Критерии  оценивания  развернутых
ответов  участников  ОГЭ  по  русскому
языку».
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Салтыкову   Юлию  Валерьевну,  учителя
русского языка и литературы МБОУ «СШ
№ 40»

представила  опыт  работы  по  теме
«Дистанционная  подготовка обучающихся
к выпускным экзаменам».

Лейсли  Нелли  Геннадьевну,  заместителя
директора  МБОУ «СШ№31 с УИП ХЭП»

подвела  итоги  работы  ФЦ  и  озвучила
проект-решение секционного заседания

ПРИНЯТЫЕ РЕШЕНИЯ:
1. Признать положительным опыт работы выступивших педагогов. 
2. Разместить  на  сайте  Гимназии  №1  (Раздел  Методический  кабинет  вкладка

Форсайт-центр  «Учитель  будущего»)  материалы  выступивших   учителей  и
рекомендовать  к использованию представленный опыт работы в педагогической
практике.

Итоги голосования:
За – 34
Против – 0
Воздержались – 0

Председатель Туренко Е.В.
Секретарь Лейсли Н.Г.
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