
Протокол №1 

заседания форсайт-центра: «Учитель будущего» 

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

«Мировая художественная культура» 

 

от 27. 09.2019                                                                                                     

Место проведения: МБОУ «Средняя школа№42» 

 

Присутствовали: 61 человек  

 

Председатель: Сергеева И.И., и.о. директора МБОУ «Средняя школа №42». 

Секретарь: Безбородова Н.М., 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 (38 человек); 

- учителя географии (23 человека); 

ПОВЕСТКА ДНЯ:  

1. Ознакомление участников секционного заседания с докладом 

директора департамента образования администрации города 

Нижневартовска 

2. Повышение качества образования за счет использование 

технологии РКМЧП на уроках истории и обществознания 

3. Формирование финансовой грамотности в основной школе 

4. Мастер-класс. Блочная система подготовки к ЕГЭ по истории и 

обществознанию. 

5. Педагогическая мастерская «Участие в правопросветительском проекте 

«Школа правозащитников: учиться и действовать», как  средство  

формирования правового сознания школьников». 

6. Применение SWOT-анализа для выбора карьеры 

7. Интеллектуальные игры на уроках географии 

8. Работа с детьми девиантного поведения на уроках географии 

9. Что такое собственный бизнес 

10. Применение интерактивного глобуса на уроках географии. 

 

 
  
 

 



1. Ознакомление участников секционного заседания с докладом 

директора департамента образования администрации города 

Нижневартовска 

2. Повышение качества образования за счет использование 

технологии РКМЧП на уроках истории и обществознания 

3. Формирование финансовой грамотности в основной школе 

4. Мастер-класс. Блочная система подготовки к ЕГЭ по истории и 

обществознанию. 

5. Педагогическая мастерская «Участие в правопросветительском проекте 

«Школа правозащитников: учиться и действовать», как  средство  

формирования правового сознания школьников». 

6. Применение SWOT-анализа для выбора карьеры 

7. Интеллектуальные игры на уроках географии 

8. Работа с детьми девиантного поведения на уроках географии 

9. Что такое собственный бизнес 

Применение интерактивного глобуса на уроках географии 

 

СЛУШАЛИ: 

 

Сергееву Ирину Ивановну,   

и.о. директора МБОУ «СШ 

№42» 

Ознакомила участников с докладом 

директора департамента образования 

администрации города Нижневартовска 

Игошина Э.В., с резолюцией 

августовского совещания работников 

системы образования города 

Нижневартовска, с программой 

проведения заседания форсайт-центра, 

представила приглашѐнных участников, 

представителей ФГБОУ ВО 

«Нижневартовский государственный 

университет»   

Савельеву Алѐну 

Владимировну, доцента, 

кандидата исторических наук 

ФГБОУ ВО 

«Нижневартовский 

государственный 

университет» 

Представлен в обобщенном виде  

педагогический опыт использования 

приѐмов технологии развития 

критического мышления для работы с 

текстом на уроках истории и 

обществознания, что позволяет создать 

максимально благоприятные условия для 

активизации и развития мыслительных 

способности школьников 

Маркину Елену Алексеевну, 

учителя истории и 

обществознания МБОУ 

«Средняя школа №14» 

Представлен опыт внедрения курса 

«Финансовая грамотность»  



Конышеву Ирину Ивановну,   

кандидата исторических 

наук, учителя истории и 

обществознания МБОУ 

«СШ№2» 

Проведѐн 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. 

  

Репьева Елена 

Александровна, учитель 

истории и обществознания 

МБОУ «Средняя школа 

№42» 

Представлен опыт участия в      

правопросветительском проекте «Школа 

правозащитников: учиться и 

действовать», как  средство  

формирования правового сознания 

школьников». 

Колосову Наталью 

Валерьевну, учителя истории 

и обществознания МБОУ 

«Средняя школа №10» 

 

Павленко Екатерину 

Александровну, учителя 

географии МБОУ «Средняя 

школа №9 с УИОП» 

 

 

Климову Людмилу 

Александровну, учителя 

географии МБОУ «Средняя 

школа №32» 

Оринскую Ирину 

Викторовну, учителя 

географии МБОУ «Средняя 

школа №30» 

 

Беседину Анастасию 

В рамках мастер-класса педагоги 

получили опыт реализации одной из 

современных моделей 

профессионального самоопределения 

старшеклассников. 

Обобщѐн опыт развития теоретического 

мышления, формирования понятийного 

аппарата, развития  основных 

мыслительных операций через 

применение интеллектуальных игр на 

уроках географии  

Представлен практический опыт работы 

с детьми девиантного поведения, даны 

методические рекомендации. 

 

Проведѐн практикум по вовлечению 

обучающихся в предпринимательскую 

деятельность, формирование 

предпринимательской инициативы  

 

Опыт модернизации системы 

географического образования через  



Олеговну, учителя географии 

МБОУ «Средняя школа 

№40» 

 

 

Репьева Елена 

Александровна, учитель 

истории и обществознания 

МБОУ «Средняя школа 

№42», Дмитриева Людмила  

Валерьевна, учитель истории 

и обществознания МБОУ 

«Средняя школа №29» 

Безбородова Наталья 

Михайловна, учитель 

истории и обществознания 

МБОУ «Средняя школа 

№42», Горшкова Екатерина 

Михеевна,  учитель 

географии МБОУ «Средняя 

школа №42»  

внедрение компьютерных технологий и 

мультимедиа, на примере применения 

интерактивного глобуса на уроках 

географии. Мастер-класс. 

Методическая выставка «Участие в 

правопросветительском проекте» как  

средство  формирования правового 

сознания школьников 

 

 

 

Методическая выставка «Проектная и 

исследовательская деятельность 

обучающихся в урочной и во 

внеурочной деятельности» 

 

 

РЕШИЛИ: 

1. Рекомендовать к использованию опыт учителя географии МБОУ 

«Средняя школа №40» Бесединой А. О. по применению  

интерактивного глобуса на уроках географии 

2. Рекомендовать к практическому применению опыт учителя географии 

МБОУ «Средняя школа №30» Оринской И. В. по формированию 

предпринимательской инициативы школьников и опыт учителя 

истории и обществознания МБОУ «Средняя школа №10» Колосовой Н. 

В. по применение  методики SWOT-анализа для выбора карьеры 

3. Расширить сотрудничество с НВГУ по повышению качества 

исторического образования 

4. Рекомендовать к применению в практике работы активные формы  

организации образовательной деятельности по внедрению в 

образовательных учреждениях основ финансовой грамотности 

 

 

ГОЛОСОВАЛИ: 

 

 

за 38 

против 0 

воздержались 0 



 

 

Председатель                                                                               Г.А. Гасымова 

Секретарь                                                                                     Н.М. Безбородова 


