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         Руководитель  отдела 
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       _____________ Ю. В. Горбанев 

 

Тематика 

семинара учителей  истории и обществознания 

школ Кантемировского района. 

 

                                                        Место и дата проведения: 

                                                                МБОУ «Кантемировский лицей», 

                                                                11.02.2015г. 

 

Тема: «Реализация ФГОС и достижение нового образовательного 

результата через внедрения комплекса технологий »  

Цель: освоить научно–методические подходы по обеспечению 

качественного социально-гуманитарного образования в условиях 

перехода на ФГОС  

9.00-9.10  1.Организационный момент. Сообщение темы и цели    семинара,   

знакомство с планом работы. 

                                                                          Скосарева Т.Н., методист ИМЦ  

 

9.10-9.20  2. Использование кейс-метода на уроках истории и 

обществознания как один из способов реализации деятельностного подхода 

в школьном образовании. 

                                            

                                                                         Скосарева Т.Н., методист ИМЦ 

9.20- 9.40 3.Фрагмент открытого урока в 6 классе по теме «Принятие 

христианства на Руси» 

                                                            Лихобабина Е.П., Кантемировский лицей 

 

9.40 – 10.00  4. Мастер-класс «Технология развития критического мышления 

как эффективное средство реализации ФГОС» 

                                                           Ушакова А.А., Кантемировский лицей  

 

10.00-10.10    5. Самоанализ проведенных занятий 

                                            Лихобабина Е.П., Кантемировский лицей 

                                           Ушакова А.А., Кантемировский лицей  

 

10.10- 10.15     6. Обсуждение фрагмента урока и мастер-класса участниками       

                            семинара. 

                                                                              Участники семинара 



10.15-10.25   7.Требования к рабочей программе по истории, обществознанию 

в связи с переходом  на ФГОС. 

                                            Павленко И.А., Красномолотовская СОШ 

 

10.25-10.35 8.Организация внеурочной деятельности в ОУ в рамках 

внедрения ФГОС ООО 

                                                      Сафонова Е.Ф., Митрофановская СОШ 

10.35- 11.45  9.Особенности преподавания курса « История России» в 5-9 

классах в контексте требований ФГОС к условиям реализации основных 

образовательных программ 

                                                          Ходыкин А.В., Таловская СОШ 

                                                                 

11.45-11.55   10. Интерактивные формы деятельности на уроке 

                                                         Предыбайло А.Ю., Бондаревская СОШ 

 

11.45-11.55  11.Современные методические  подходы к успешной подготовке 

учащихся  к ЕГЭ по истории и обществознанию 

                                                          Острая Т.В., Охрозаводская СОШ                               

11.55 -12.00  12. Подведение итогов  семинара, выработка  методических  

                        рекомендаций. 

                                                           Скосарева Т.Н., методист ИМЦ                                                             

            

 

          Зав.  ИМЦ  отдела 

                    по образованию                                     Т.Г. Плюха 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Методические рекомендации 

семинара учителей  истории и обществознания 

школ Кантемировского района 

«Реализация ФГОС и достижение нового образовательного результата 

через внедрения комплекса технологий » 

                                                                      

                                                                    Место и дата проведения: 

                                                                    МБОУ «Кантемировский лицей», 

                                                                     11.02.2015г. 

 

1.Создавать условия для проявления и развития ребенком своих интересов на 

основе свободного выбора путем создания педагогических условий 

развивающей среды для воспитания и социализации школьников во 

внеурочной деятельности 

                                                                В течение учебного года 

 

2. Широко использовать в своей работе предложенный на семинаре опыт  

применения  технологии развития критического мышления как эффективного 

средства реализации ФГОС 

                                                                   В течение учебного года 

3. С целью успешной организации обучения учеников  истории и 

обществознания по ФГОС принять к сведению разработку рабочих 

программ, технологических карт   

                                                                                                                                                                

                                                                    В течение учебного года 

 

4. Широко использовать в  работе  предложенные  на семинаре современные 

методические  подходы к успешной подготовке учащихся  к ЕГЭ по истории 

и обществознанию 

                                                                     В течение учебного года 

5. Раскрывать в процессе обучения  особенности интерактивных форм 

деятельности учеников  путем использования различных методических 

стратегий и приемов моделирования ситуаций реального общения и 

организации взаимодействия учащихся в группе,  с целью активизации 

познавательных интересов школьников 

                                                                     В течение учебного года 

                       

                          Методист ИМЦ                           Т.Н. Скосарева                                   


