
 

 

 

 

ОТДЕЛ ПО ОБРАЗОВАНИЮ АДМИНИСТРАЦИИ 

КАНТЕМИРОВСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА 

  

ПРИКАЗ 

13  февраля  2018                                                                                           № 48 

  

р.п. Кантемировка 

О проведении районного семинара  учителей истории и обществознания    

на базе МБОУ «Кантемировский лицей» 

 В соответствии с планом работы отдела по образованию администрации 

Кантемировского муниципального района на 2018 год  

п р и к а з ы в а ю : 

1.Методисту информационно-методического центра  Роменской О.Д.: 

1.1.Организовать и провести 21.02.2018 на базе МБОУ «Кантемировский 

лицей»  семинар учителей истории и обществознания школ района   по теме  

«Использование современных образовательных технологий для 

формирования  компетенций и компетентностей  обучающихся на уроках 

истории и обществознания». 

    1.2.   Подготовить до 24.02.2018  анализ проведения районного семинара 

по данной теме в форме справки. 

1.3. Выработать методические рекомендации по итогам семинара и 

направить их в общеобразовательные учреждения района. 

2.  Руководителям общеобразовательных учреждений района  обеспечить 

явку учителей истории и обществознания   на семинар согласно приложению 

к настоящему приказу. 

3. Руководителю МБОУ «Кантемировский лицей»  Шипиловой Елене 

Борисовне    создать условия для проведения районного семинара. 

4. Контроль  за  исполнением настоящего приказа возложить на методиста 

информационно - методического центра О.Д. Роменскую и заведующую 

информационно - методическим центром   отдела  по   образованию  

Т.Г.Плюха . 

    

Руководитель  

отдела  по образованию                                                                Ю.В.Горбанев   



 

 

 

                                                                                                     УТВЕРЖДАЮ 

                          Руководитель  отдела 

                          по образованию 

                          _____________ Ю.В. Горбанев 

         

Тематика 

семинара учителей  истории и обществознания  

школ Кантемировского района 

 

   
Место  проведения: 

МБОУ «Кантемировский лицей», каб.№48 

Дата и время проведения: 

21.02.2018, 09.00  

 

Тема: Использование современных образовательных технологий для 

формирования  компетенций и компетентностей  обучающихся на 

уроках истории и обществознания. 

 

Цели: рассмотреть некоторые методические аспекты   новых 

образовательных  технологий. 

 

09.00- 09.05 1. Организационный момент. Сообщение темы и цели  семинара,   

знакомство с планом работы. 

Роменская Олеся Дмитриевна, методист ИМЦ  

09.05-09.10  2. Использование современных образовательных  технологий – 

один  из критериев  успешности  учителя. 

Роменская Олеся Дмитриевна, методист ИМЦ  

09.10-09.20 3. Информационная образовательная среда  как фактор 

реализации ФГОС. 

Прачева Наталья Владимировна, МКОУ Касьяновская СОШ 

09.20-09.30  4. Использование инновационных технологий в активизации 

познавательной  деятельности  обучающихся на уроках истории, 

обществознания  и во внеурочное время.  

Баранник Инна Борисовна, МБОУ Кантемировская СОШ №2 



09.30-09.40  5. Реализация  возможностей  интерактивной доски в 

образовательном  процессе. 

Белецкая Светлана Ивановна, МБОУ Кантемировский лицей» 

09.40-09.50  6. Проектирование учебного занятия  по ФГОС  на основе  

использования современных образовательных технологий. 

Чухлебова Татьяна Егоровна, МКОУ Скнаровская ООШ 

09.50-10.00  7. Новый подход к организации контроля  достижений  

планируемых результатов на уроках истории и обществознания. 

Ходыкин Александр Викторович, МКОУ Таловская СОШ 

10.00-10.20.  8.  Мастер-класс как эффективная форма распространения 

педагогического  опыта учителей. Урок в рамках ФГОС ООО. 

Острая Татьяна Владимировна, МКОУ Охрозаводская СОШ 

10.20.-10.35   9.   Мастер- класс «Инновационные технологии  в учебном  

процессе в рамках внедрения ФГОС». 

Павленко Ирина  Александровна, МКОУ Красномолотовская СОШ 

10.35-10.50    10.    Модернизация системы исторического образования, 

проблемы и перспективы (по материалам  регионального  семинара). 

Лихобабина Елена Петровна, МБОУ «Кантемировский лицей» 

10.50.-11.00. 11. Подведение итогов семинара, выработка методических 

рекомендаций. 

Роменская Олеся Дмитриевна, методист ИМЦ 

 

 

 

Заведующая  информационно - методическим центром 

отдела по образованию                                                                         Т.Г.Плюха 

 

 

 
 


