
Протокол №1 

заседания МО учителей истории и обществознания 

от  20.08.2019 

Тема: «Национальные проект «Образование»: от государственных стратегий к 

педагогическим практикам».  

Форма проведения: круглый стол. 

Присутствовали: 10 человек: Салямова А.Т., Митина Л.И., Попкова Е.Ю., Калинович Е.Б., 

Колесникова О.Н., Позднякова Л.Ю., Широких Е.В., Кравченко Т.В., Зинченко С.С., 

Фирюлина Н.И. 

Повестка. 

1. Национальные проект «Образование»: от государственных стратегий к 

педагогическим практикам. Фирюлина Н.И.  

2. Цифровой учитель – новые компетенции. Зинченко С.С. 

3. Результаты итоговой аттестации выпускников 9 и 11 классов в 2019 году: успехи и 

недочеты. Фирюлина Н.И.  

4. Анализ работы районного МО в 2018-2019 учебном году. Планирование 

методической работы на 2019-2020 учебный год. Калинович Е.Б. 

5. Обзор методических рекомендаций КРИПК и ПРО «Особенности преподавания 

истории и обществознания в 2019-2020 учебном году». Калинович Е.Б. 

6. Навстречу 300-летию образования Кузбасса: «дорожная карта» достижений и 

возможностей. Калинович Е.Б. 

7. Планирование мероприятий по подготовке и проведению празднования в 2022 году 

350-летия со дня рождения Петра I. Калинович Е.Б. 

 

По первому вопросу слушали методиста ИМЦ Фирюлину Н.И. Она сообщила о 

перспективных направлениях реализации национального проекта «Образование» и 

напомнила компетенции XXI века, формируемые участниками образовательного 

процесса. 

По второму  вопросу слушали Зинченко С.С, который рассказал о цифровом 

оснащении школ, компетентностях детей и родителей в цифровом мире. Отметил, что в 

реальности осведомленность детей и родителей в цифровом мире очень узкая, именно 

учитель поможет им научиться новому. Сергей Сергеевич осветил новые возможности 

цифрового образования, перечислил ИТ-компетентности педагога: пользовательские, 

общепедагогические, предметные. 

В прениях педагоги Попкова Е.Ю. и Калинович Е.Б. отметили, что самая главная 

проблема – отсутствие современного оборудования, размышляли о том, что 

использование цифровых ресурсов не влияет на качество образования, иногда мешает его 



достижению, создает дефицит живого общения и не всегда обеспечивает соблюдение 

требований здоровьесбережения. 

По третьему вопросу слушали анализ результатов ОГЭ и ЕГЭ по истории и 

обществознанию, подготовленный Фирюлиной Н.И. Члены МО обсудили причины 

типичных ошибок, дали рекомендации по их устранению. 

В выступлении руководителя РМО Калинович Е.Б. был сделан анализ работы РМО 

за предыдущий учебный год и даны предложения в план на новый учебный год. Елена 

Борисовна отметила трудности организации обучения истории, связанные с переходом на 

историко-культурный стандарт (в частности, недостаток необходимых учебников, 

отсутствие единого подхода в преподавании русской и зарубежной истории), дала 

рекомендации по правильному оформлению рабочей программы по предмету. 

В прениях педагоги попросили С.С. Зинченко (в продолжение вопроса по 

цифровизации образования) провести практическое занятие по созданию собственного 

видеофильма. Прозвучали также пожелания рассмотреть новые демоверсии КИМ ОГЭ и 

ЕГЭ на 2020 год. 

Последним вопросом обсудили необходимость организации мероприятий, 

связанных с крупными юбилейными датами: 300-летие Кузбасса, 350-летие со дня 

рождения Петра I, 75-летие Великой Победы. Елена Борисовна дала рекомендации по 

формам и тематике мероприятий (проекты, познавательно-спортивные игры, конкурсы и 

др.). Методист Н.И. Фирюлина сообщила о том, что методические рекомендации по 

проведению Урока Победы опубликованы на странице сайта РМО. 

Решение: 

1) утвердить план работы МО на 2019-2020 учебный год; 

2) принять к сведению информацию о новых цифровых компетентностях педагога и 

новых возможностях цифровой образовательной среды; 

3) использовать результаты итоговой аттестации при подготовке к экзаменам в новом 

учебном году; 

4) включить в повестку ноябрьского МО мастер-класс по созданию собственного 

видеофильма и информацию о самоанализе педагогической деятельности; 

5) создать в школах план подготовки к мероприятиям, приуроченным к юбилейным датам. 

 

 

                                                                                         Методист Н.И. Фирюлина 


