
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Секция учителей истории и 

обществознания 

«Формы и способы реализации регионального 

содержания по истории в рамках историко-

культурного стандарта. Предъявление 

педагогического опыта» 

г. Красноярск 

27 августа 2018 г. 



Место проведения:  МБОУ  «Гимназия №8», ул. Менжинского, 11 

Регистрация участников: 9:30-10:00 

Время проведения: 10:00 -13:00 

Участники: учителя истории и обществознания, в том числе 

руководители  РМО, ОМО, ШМО  

Ответственный за работу  секции: Отливникова Ирина 

Петровна, руководитель ГМО учителей истории и 

обществознания, Яковлева Нина Владимировна, методист МКУ 

КИМЦ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

План работы секции  

 

10.00-

10.40 

О результатах работы МО в прошедшем учебном году и 

задачах 2018-19  учебного года. 

Анализ результатов итоговой аттестации выпускников 9, 

11 классов ОО г. Красноярска в 2018г.   

Задачи МО учителей истории и обществознания на 2018-

2019 уч. год. 

Отливникова Ирина Петровна,  руководитель ГМО 

учителей истории и обществознания,  

Попова Антонина Александровна, руководитель РМО 

учителей истории и обществознания Ленинского района.  

10.40-

10.50 

Награждение по итогам 2017-2018 учебного года. 

Яковлева Нина Владимировна, методист МКУ КИМЦ 

10.50-

11.20 

Формы и способы реализации регионального 

содержания по истории в рамках историко-культурного 

стандарта.  
Артемьев Евгений Владимирович, заведующий кафедрой 

дисциплин общественно-научного цикла и методик их 

преподавания, кандидат исторических наук. 

 

11.20-

11.30 

Перерыв 

11.30-

12.30 

Обсуждение,  корректировка и утверждение планов  

работы РМО на 2018-2019 учебный год. Работа в группах 

(6 групп по территориальному признаку). 

Руководители РМО 

12.30-

13.00 

Подведение итогов работы секции. 

Отливникова Ирина Петровна,  руководитель ГМО 

учителей истории и обществознания 

 

 



Программа работы в группах 

Свердловский 

район 

 

Обсуждение, корректировка и утверждение 

планов работы РМО на 2018-2019 учебный год.  

Блошко Анна Анатольевна, руководитель РМО 

учителей истории и обществознания 

Свердловского района 

"Формирование метапредметных результатов 

средствами историко-обществоведческого 

содержания"  
Блошко Анна Анатольевна, руководитель РМО 

учителей истории и обществознания 

Свердловского района, 

Шафиева Алёна Игоревна  

Ленинского 

района 

Планирование на 2018-2019 учебный год – 

дискуссия. 

Попова Антонина Александровна, руководитель 

РМО учителей истории и обществознания 

Ленинского района. «Эволюция 

экзаменационных моделей КИМ ЕГЭ по 

истории».  

Попова Антонина Александровна, руководитель 

РМО учителей истории и обществознания 

Ленинского района. 

Опыт подготовки одарённых учащихся к 

олимпиадам, конкурсам.  

Васильева Е.В., учитель МАОУ «Лицей № 12» 

 

Железнодорожный 

район 

 

Обсуждение, корректировка и утверждение 

планов работы РМО на 2018-2019 учебный год.  

Использование видеофрагментов на уроках 

истории и обществознании.  

Хлынова Татьяна Валентиновна, руководитель 

РМО учителей истории и обществознания 

Железнодорожного района 

 

Октябрьский р-н 

 

Планирование работы РМО учителей истории 

и обществознания на 2018/19 учебный год.  

Повышение качества гуманитарного 

образования в условиях введения ФГОС: 

проблемы и перспективы 

Данилюк Ольга Владимировна, руководитель РМО 

учителей истории и обществознания Октябрьского 

района 

 

Кировский район 

 

 Особенности составления рабочих программ в 

соответствии с требованиями ФГОС.  

Катцына Ирина  Григорьевна, руководитель РМО 

учителей истории и обществознания Кировского 

района. 

Приёмы подготовки учащихся к ЕГЭ по 

истории.  
Ткаченко Анна Михайловна, учитель  МАОУ 

«Гимназия № 4» 

Советский район 

 

Система работы с одаренными детьми. 

 Карпова  Наталья Владимировна, руководитель 

РМО учителей истории и обществознания 

Советского района  

Участие в профессиональном конкурсе как 

фактор профессионального роста учителя (из 

опыта участия в конкурсе Учитель года)  
Тагиева О.В., учитель МБОУ СШ №18 

Интерактивные формы обучения.  

Папруга Л. И., МБОУ СШ №24 

Летопись класса как форма внеурочной 

работы. 

Вельмешева Елена Александровна,  руководитель 

ОМО учителей истории и обществознания  

 

 



 


