
Протокол №5 
заседания форсайт-центра: «Учитель будущего» 

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

от 08.05.2020
Форма проведения: ВКС
Присутствовали: 64 человека
Председатель: Гасымова Галина Александровна, директор МБОУ «Средняя школа №42». 
Секретарь: Безбородова Н.М., заместитель директора МБОУ «Средняя школа №42» 
Категория участников:
- учителя истории и обществознания (41 человек);
- учителя географии (23 человека);
Тема заседания «Подготовка к ЕГЭ по истории, обществознанию и географии в новых 
условиях»

ПОВЕСТКА ДНЯ:

1.Ресурсы подготовки обучающихся к ЕГЭ по обществознанию в условиях 
дистанционного обучения.
2.Эффективные приёмы и методы работы по подготовке обучающихся к выполнению 
заданий второй части ЕГЭ по истории
3. Из опыта работы по подготовке обучающихся к ЕГЭ по географии в условиях 
дистанционного обучения
4. Использование Гугл-тестов в условиях дистанционного обучения для формирования 
прочных знаний обучающихся.
5. Конструирование уроков с использованием платформ согеарр и testmoz

6. Анализ работы Форсайт-центра за 2019-2020 учебный год
7. Утверждение списка руководящих и педагогических работников, заслуживающих 
поощрения за активную работу в рамках деятельности РМЦ за учебный год

СЛУШАЛИ:
Лапшину Галину Викторовну, 
учителя истории и 
обществознания 
МБОУ «Гимназия №1»

Был проведён обзор 
онлайн-ресурсов для подготовки к ЕГЭ 
по обществознанию. Представлен анализ 

эффективности использования конкретных ресурсов 
в соответствии с типологией заданий ЕГЭ

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

Проведён анализ заданий второй части ЕГЭ по 
истории и проведено практическое занятие с 
педагогами по организации работы 
обучающимися по выполнению заданий, 
представлен мониторинг эффективности 
применения педагогических технологий

Яськину Лидию Викторовну, 
преподавателя географии 
МБОУ «Лицей»

Педагог поделилась опытом организации подготовки 
к ЕГЭ. Весь процесс разделяет на 4 этапа
1.Тематическое повторение материала.
2.Выполнение тестовых тренировочных заданий.
3.Работа с бланками ЕГЭ.
4.Психологические рекомендации при сдаче ЕГЭ.
К каждому этапу разработан алгоритм и составлена 
хронометрическая таблица.

Конькову Елену Леонидовну, Представлен опыт использование Гугл-тестов в



учителя географии 
МБОУ «СШ№ 12»

условиях дистанционного обучения для 
формирования и проверки знаний обучающихся. Их 
использование позволяет оптимизировать проверку 
выполненных заданий.

Тенигина Евгения Сергеевича, 
учителя истории и 
обществознания МБОУ «СШ №30 
с УИОП»

Было проведено практическое занятие с пошаговой 
демонстрацией применения адаптированных онлайн- 
платформ согеарр и testmoz для конструирования 
образовательных материалов и проверки знаний с 
аналитической системой выработки индивидуальных 
рекомендаций для пользователей

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

Представлен анализ работы за 2019-2020 учебный год

РЕШИЛИ:
1. Разместить на сайте Форсайт-центра доклады педагогов.
2. Довести до сведения обучающихся перечень сайтов содержащий материалы для 

подготовки к ЕГЭ в условиях дистанционного обучения
3. Использовать в практике работы представленный опыт педагогов по подготовке 

обучающихся к ГИА в условиях дистанционного обучения
4. Рекомендовать к применению в практике работы учителей образовательные 

платформы, способствующие оптимизации учебного процесса
5. Включить в план работы форсайт-центра следующие вопросы:

- решение заданий ЕГЭ и ОГЭ;
- использование современных технологий при подготовке к ОГЭ и ЕГЭ; - работа с 
одаренными детьми в урочное и внеурочное время;
- повышение квалификации педагогов по вопросу: «Организация 
исследовательской работы с обучающимися».

6. Разместить анализ работы форсайт-центра на сайте МАУ ЦРО
7. Утвердить список руководящих и педагогических работников, заслуживающих 

поощрения за активную работу в рамках деятельности РМЦ за учебный год 
(прилагается)

ГОЛОСОВАЛИ:
за 64
против О
воздержались О

Председатель Г.А. Гасымова
Секретарь (77 Н.М. Безбородова


