
КОПИЯ ВЕРНА 

ПРОТОКОЛ 

заседания Форсайт-центра 

«Внедрение и реализация федеральных государственных образовательных стандартов 

среднего общего образования»  

 

 

от 25.02.2020 № 3 

 

Место проведения:Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение 

«Средняя школа №21» 

 

Присутствовали: 39 человек 

 

Председатель: Левицкая Е.А., директор МБОУ «СШ №21» 

Секретарь: Шелестюк Е.В., заместитель директора МБОУ «СШ №21» 

 

Категория участников:  

- заместители директоров по УР (5 человека) 

- методисты (4 человека) 

- педагогические работники (30 человек). 

 

ПОВЕСТКА ДНЯ: 

1. «Эффективное использование ЦОР в работе учителя начальных классов». 
2. «Использование цифровой платформы МЭО в образовательном процессе в условиях 

реализации ФГОС». 
3. «Трансформация школьной образовательной среды в СМАРТ-пространство с использованием 

дополненной реальности». 

4. «Ключевые преимущества образовательной платформы «Учи.ру» в повышении 

образовательных результатов обучающихся старших классов по математике». 
5. «Использование возможностей Интернет-сервиса LearningApps.orq как фактор повышения 

качества образовательного процесса». 

6. «Образовательная платформа как средство персонализированного образования». 
7. «Разработка инновационных дистанционных моделей обучения с учетом потенциала 

современных информационно-коммуникативных технологии». 

СЛУШАЛИ: 

 

1.  Зайнуллину Е.Л., зам. директора 

по УР МБОУ «СШ №21» 

Приветствовала участников заседания 

Форсайт-центра. Ознакомила с повесткой 

заседания. 

2.  Муфтахову Эльмиру 

Салимьяновну, учителя МБОУ 

«СШ 23 с УИИЯ» 

Познакомила с дистанционным методическим 

сервисом, созданным центром развития 

образования города Нижневартовска. 

3.  Мордвинову АльбинуРашитовну, 

учителя математики МБОУ «СШ 

№21» 

Рассказала о плюсах и минусах внедрения 

цифровой образовательной платформы МЭО.  

Познакомила с возможностями МЭО для 

организации персонифицированного обучения 

обучающихся в соответствии 

с их потребностями, о доступности 

качественного образования для различных 

категорий обучающихся, в том числе для детей 

с ОВЗ, высокомотивированных и одаренных 



КОПИЯ ВЕРНА 

детей. 

4.  Исаеву СабинуГаджиюсуповну, 

учителя истории и 

обществознания МБОУ «СШ 

№21» 

Рассказалаопреимуществах и недостатках 

применения дополненной реальности в 

образовательном процессе. Поделилась опытом 

работы использования УМК с дополненной 

реальностью. 

5.  ЛатыповуЗугуруМинигалимовну, 

учителя математики МБОУ «СШ 

№12» 

Рассказала о платформах и цифровых 

технологиях, применяемых на уроках. 

Познакомила с возможностями программы 

GeoGebraв рамках подготовки обучающихся к 

ЕГЭ. 

6.  Калашник Нелли Николаевну, 

учителя английского языка 

МБОУ «СШ №43» 

Познакомила с цифровым образовательным 

ресурсомLearningApps.orq как средством 

повышения качества образовательного 

процесса. Представила опыт работына примере 

цифрового тренажера «Phrasalverbsmatter 9-11 

класс».  

7.  Макаринскую Маргариту 

Владимировну, учителя физики 

МБОУ «СШ №43» 

Представила опыт применения 

образовательных платформ направленных на 

персонализированное обучение. 

8.  Кутову ЛилиюИргалиевну, 

учителя английского и 

немецкого языков МБОУ «СШ 

№31» 

Поделилась опытом работы применения 

образовательных платформ и информационных 

технологии в рамках дистанционного 

обучения. 

РЕШИЛИ: 

1. Рекомендовать к использованию педагогический опыт, представленный на 

заседании Форсайт-центра педагогами. 

2. Рекомендовать к внедрению в образовательных учреждениях новые методы 

обучения и воспитания, образовательные технологии, обеспечивающие 

освоение обучающимися базовых навыков и умений, повышение их мотивации 

к обучению и вовлеченности в образовательный процесс. 

3. Продолжить взаимодействие образовательных организаций по обмену лучшим 

педагогическим опытом по вопросу внедрения информационно-

образовательной среды в рамках реализации национального проекта 

«Образование». 

4. Рекомендовать к использованию и размещению на сайте МБОУ «СШ №21» 

педагогический опыт, который был представлен на заседании Форсайт-центра 

педагогами. 

5. Повысить профессиональный уровень педагогов в области работы с цифровыми 

устройствами, владения педагогическими технологиями и методами 

использования информационных образовательных ресурсов через 

внутрикорпоративное повышение квалификации педагога. 

 

ГОЛОСОВАЛИ: 

за 39 

против 0 

воздержались 0 
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Председатель  Левицкая Е.А. 

Секретарь  Шелестюк Е.В. 
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