
Протокол №3 

заседания форсайт-центра: «Учитель будущего» 

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

«Мировая художественная культура» 

 

от 12. 02.2020                                                                                                     

Место проведения: МБОУ «Средняя школа№42». 

Присутствовали: 49 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», студенты НВГУ. 

 

Категория участников: 

- учителя истории и обществознания (27 человек); 

- студенты НВГУ – 4 человека; 

- учителя географии (18 человек). 

 

ПОВЕСТКА ДНЯ:  

 

1. Презентация УМК «УРОКИ Победы».  

2. Электронные информационные базы по истории Великой Отечественной войны в учебной 

и исследовательской деятельности школьников. 

3. Исторические персоналии периода Великой Отечественной войны  в заданиях ЕГЭ по 

истории: методические особенности. 

4. Система подготовки обучающихся к ВПР по географии.  

5. «Урок Победы»  как способ взаимодействия учителей географии и истории  во 

внеурочной деятельности.  

6. Тема Победы в Великой Отечественной войне на уроках географии и во внеурочное 

время». 

7. Природные ресурсы как один из факторов  Победы  СССР в   Великой Отечественной 

войне.  

8. Роль географии в годы Великой Отечественной войны. 

 

СЛУШАЛИ: 

 

Безбородову Наталью 

Михайловну, зам. директора, 

учителя истории и 

обществознания МБОУ «СШ 

№42» 

Ознакомила участников с особенностями подготовки 

обучающихся к выполнению ВПР «История» и 

«Обществознание» 

Савельеву Алёну Владимировну, 

доцента, кандидата исторических 

наук ФГБОУ ВО 

«Нижневартовский 

государственный университет». 

Гузик Любовь Викторовну, 

студентку I курса направления 

подготовки «Педагогическое 

образование» (уровень 

магистратуры) 

Проведён практикум по использованию электронных 

информационных баз по истории Великой 

Отечественной войны в учебной и исследовательской 

деятельности школьников. Подготовлен банк 

информационных ресурсов по написанию 

исследовательских работ и проектов 

Гусенбекову Елену Сергеевну, 

Хасанянову Наталью Ильверовну, 

Презентовали УМК «УРОКИ Победы», показали 

практическую направленность УМК и 



учителей истории и 

обществознания МБОУ «СШ №5» 

целесообразность использования при изучении 

истории России 20 века 

Парапанову Марию  Николаевну, 

студентку  II курса направления 

подготовки  

«Педагогическое образование» 

(уровень магистратуры) 

                Исторические персоналии периода Великой 

Отечественной войны  в заданиях ЕГЭ по истории: 

методические особенности. Представлена 

тематическая подборка заданий различных типов 

формата ЕГЭ по Великой Отечественной войне 

составлена на основе материалов портала "Решу 

ЕГЭ"и ФИПИ 

Горшкову Екатерину Михеевну, 

учителя географии  МБОУ «СШ 

№42» 

Представлен опыт использования материалов сайте 

«Решу ВПР» по  подготовке обучающихся к ВПР по 

географии 

Беседину  Анастасию Олеговну, 

учителя географии МБОУ «СШ 

№40» 

«Урок Победы» как способ взаимодействия учителей 

географии и истории  во внеурочной деятельности. 

Проведён семинар с презентацией активных форм 

проведения мероприятий гражданско-

патриотической направленности 

Фролову Татьяну Викторовну,  

учителя географии МБОУ «СШ 

№13» 

 

Тема  Победы в Великой Отечественной войне на 

уроках географии и во внеурочное время» 

Представлен опыт использования музейного 

материала при проведении уроков. Проведён 

стендовый урок по теме   «Герои ВОВ на 

географической карте  

Шабанову Елену Сергеевну, 

учителя географии МБОУ «СШ 

№22» 

Был представлен доклад и проанализирована  

важность и значение природных ресурсов в Победе 

Великой Отечественной  войны с представлением 

образцов заданий по теме  

Павленко Екатерину 

Александровну, учителя 

географии,  МБОУ «СШ №9 с 

УИОП»  

Роль географии вгоды Великой Отечественной 

войны. Обобщён опыт по эвакуации заводов - 

уникальнейшая операция Великой Отечественной 

войны с опорой на региональный компонент 

 

РЕШИЛИ: 

1. Рекомендовать к применению материалы вебинаров сайта «Легион». «Решу ВПР» для 

подготовки обучающихся к ВПР по истории и обществознанию. 

2. Рекомендовать к использованию опыт преподавателей и студентов НВГУ по 

использованию электронных информационных баз  по истории Великой Отечественной 

войны в учебной и исследовательской деятельности школьников. 

3. Рекомендовать к практическому применению  опыт учителя географии МБОУ «Средняя 

школа №13» Фроловой  Т.В. по использования музейного материала при проведении 

уроков.   

4. Применять УМК «УРОКИ Победы» при подготовке к ГИА и проведении уроков в 10-11 

классах. 

5. Рекомендовать к применению в практике активные формы проведения мероприятий 

гражданско-патриотической направленности. 

 

ГОЛОСОВАЛИ: 

 

 

Председатель                                                                               Г.А. Гасымова 

Секретарь                                                                                     Н.М. Безбородова 

за 49 

против 0 

воздержались 0 


