
План работы  

«Регионального отделения Всероссийской общественной организации 

«Ассоциация учителей истории и обществознания» (Липецкая область)» 

 на 2019 год 

1 .Общие мероприятия  

№ 

п/п 

Мероприятия (тема, формы работы) Участники Сроки Ответственный 

1. 1) Организация взаимодействия с ОКУ 

«Центром мониторинга и оценки качества 

образования Липецкой области» по 

выявлению проблемных зон по результатам 

мониторинговых исследований учебных 

достижений обучающихся при изучении 

учебных  предметов «История» и 

«Обществознание» с целью повышения 

качества исторического и 

обществоведческого образования. 

2) Организация изучения и оценки 

общепедагогического и методического 

потенциала  цифровых образовательных  

ресурсов с целью повышения 

профессионализма педагогов, 

осуществляющих преподавание учебных 

предметов «История» и «Обществознание». 

3) Модернизация содержания обучения и тех-

нологий формирования предметных, мета-

предметных и личностных результатов уча-

щихся в рамках учебного предмета «История 

России» (региональный семинар). 

_____________________________________ 

1) Определение и коррекция направлений 

работы муниципальных и школьных 

методических объединений учителей истории 

и обществознания на основе проведенного 

анализа проблемных зон в преподавании 

учебных предметов «История» и 

«Обществознание» по результатам процедур 

оценки качества исторического и 

обществоведческого образования 

обучающихся Липецкой области с целью 

повышения качества исторического и 

обществоведческого образования. 

2) Организация регионального этапа XIX 

Международного конкурса «Память о 

Холокосте – путь к толерантности». 

3) Разработка методических рекомендаций по 

преподаванию учебных предметов «История» 

и «Обществознание» в образовательных 

организациях Липецкой области в 2019/2020 

учебном году. 

______________________________________ 

члены совета 

Ассоциации 

февраль 
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апрель 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Председатель 

Ассоциации  

Таньшина Н.А. 

Координатор 

деятельности 

Ассоциации 

Бурцева Е.Ю. 



1) Обсуждение актуальных проблем 

преподавания истории и обществознания в 

2019/2020 учебном году в условиях 

реализации ФГОС общего образования. 

2) «Модернизация содержания обучения и 

технологий формирования предметных, мета-

предметных и личностных результатов уча-

щихся в условиях цифровизации образования 

в рамках учебного предмета «История Рос-

сии» (региональный семинар). 

3) Организация проведения Фестиваля 

публичных уроков истории, обществознания 

и права. 

4) Организация подготовки Дня учителя 

истории и обществознания «Преподавание 

истории и обществознания в современной 

российской школе: проблемы и 

перспективы». 

 

1) Проведение Дня учителя истории и 

обществознания «Преподавание истории и 

обществознания в современной российской 

школе: проблемы и перспективы». 

2) Проектирование деятельности Ассоциации 

в 2020 году. 

 

________ 

сентябрь 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

________ 

декабрь 

2. Презентация работы Ассоциации для 

учителей Липецкой области. Обсуждение 

информации о размещении методических 

разработок в сообществе. 

члены 

Ассоциации 

февраль 

апрель 

август 

декабрь 

Председатель 

Ассоциации  

Таньшина Н.А. 

Координатор 

деятельности 

Ассоциации 

Бурцева Е.Ю. 

3. Дистанционные консультации: 

- проблемы реализации ФГОС ОО по 

учебным предметам «История» и 

«Обществознание»;  

- проблемы и перспективы реализации 

Концепции нового учебно-методического 

комплекса по отечественной истории; 

- проблемы и перспективы введения учебного 

курса «Основы финансовой грамотности» с 

учетом требований ФГОС общего 

образования; 

- обсуждение перспектив реализации  

научно-обоснованной концепции 

модернизации содержания и технологий 

преподавания учебного предмета 

«Обществознание» (проект) 

 

члены 

Ассоциации 

в течение 

года 

.Председатель 

Ассоциации  

Таньшина Н.А. 

Координатор 

деятельности 

Ассоциации 

Бурцева Е.Ю. 

 



2. Конкурсы для учителей  

  

№ 

п/п 

Мероприятия 

(тема, формы работы) 

Участники Сроки Ответственный 

1. 

 

 

 

2. 

Организация проведения 

Фестиваля публичных уроков 

истории, обществознания и 

права. 

Организация регионального 

этапа XIX Международного 

конкурса «Память о 

Холокосте – путь к 

толерантности» 

 

учителя истории, 

обществознания, 

права 

 

учителя истории, 

обществознания, 

права 

 

 

сентябрь-декабрь 

 

 

 

март-октябрь 

Председатель 

Ассоциации  

Таньшина Н.А. 

Координатор 

деятельности 

Ассоциации 

Бурцева Е.Ю. 

 

3. Методические дни 

 

№ 

п/п 

Мероприятия 

(тема, формы работы) 

Участники Сроки Ответственный 

1. Организация подготовки и 

проведение Дня учителя 

истории и обществознания 

«Преподавание истории и 

обществознания в 

современной российской 

школе: проблемы и 

перспективы»  

 

учителя истории 

и 

обществознания 

сентябрь-декабрь Председатель 

Ассоциации  

Таньшина Н.А. 

Координатор 

деятельности 

Ассоциации 

Бурцева Е.Ю. 

 


