
 

План работы секции  
учителей истории и  

обществознания 

Тема: Особенности реализации программ по пред-
мету в 2018-2019 учебном году  
Место проведения: МОУ СОШ №1 им. И. Нечаева 
г.п.п. Чистые Боры, ауд. 19, 1 блок 3 этаж 
Категория участников: учителя истории и обще-
ствознания 
Дата проведения: 29 августа 2018 года 
Время проведения: 10.00 – 11.45  

Тема выступления Выступающий 

Анализ результатов мони-
торингов (ВПР, итоговая 
аттестация, другие оценоч-
ные процедуры) за 2017-
2018 учебный год 

Румянцева Татьяна Ва-

лентиновна, руководи-

тель РМО учителей ис-

тории и обществознания  

Анализ работы районного 
методического объедине-
ния за 2017-2018 учебный 
год  

Задачи по реализации 
предметных концепций на 
новый учебный год 

Стратегия повышения фи-
нансовой грамотности в 
Российской Федерации на 
2017-2023 годы  

Оценочные процедуры: от 
урока до итоговой аттеста-
ции  

Гребнева Надежда Вла-
димировна, учитель ис-
тории и обществознания 
МОУ СОШ №1 им. И. 
Нечаева г.п.п. Чистые 
Боры  

Возможности педагогов в 
повышении качества реа-
лизации образовательных 
программ  

Румянцева Татьяна Ва-
лентиновна, рук. РМО 
учителей истории и об-
ществознания  

Воспитание гармонично 
развитой и социально-
активной личности на ос-
нове исторических и наци-
онально-культурных тра-
диций  

Симонова Ирина Влади-
мировна, учитель исто-
рии и обществознания 
МОУ Гавриловской 
СОШ  

Преемственность в содер-
жании образования как 
условие, обеспечивающее 
развитие системы образо-
вания  

Ефремов Николай Бори-
сович, учитель истории 
и обществознания МОУ 
Кренёвской СОШ  

Организация внеурочной 
деятельности и воспита-
тельной работы в рамках 
реализации ФГОС. Про-
ектный метод как способ 
организации внеурочной 
деятельности  

Трепова Ольга Влади-
мировна, учитель исто-
рии и обществознания 
МОУ Костиновской 
ООШ  

Соколова Любовь Сер-
геевна, учитель истории 
и обществознания МОУ 
СОШ №1 им. И. Нечае-
ва г.п.п. Чистые Боры  

Использование видеомате-
риалов и кинофрагментов 
исторического содержания 
для формирования лич-
ностных и коммуникатив-
ных УУД на уроках исто-
рии, ОДНКНР, Истоках   

Геннадьева Татьяна 
Геннадьевна, учитель 
истории и обществозна-
ния МОУ Талицкой 
СОШ  

 

 

АВГУСТОВСКАЯ  

КОНФЕРЕНЦИЯ  

РАБОТНИКОВ ОБРАЗОВАНИЯ 

 

 
 

 
 

 
 

 руководители и педагоги об-
разовательных организаций 
БМР 

 представители администра-
ции БМР 

 представители Управления 
образованием администра-
ции БМР 

 представители общественно-
сти 

 

Дата проведения: 29 августа 2018 г. 
Время проведения: 10.00 -  14.30 
Место проведения: МОУ СОШ №1 
им. И. Нечаева г.п.п. Чистые Боры 

Целевая аудитория: 

 

МУНИЦИПАЛЬНАЯ  

СИСТЕМА ОБРАЗОВАНИЯ: 

ПРОСТРАНСТВО  

ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫХ  

ВОЗМОЖНОСТЕЙ И  

ОБЩЕСТВЕННОГО ДИАЛОГА 



ПРОГРАММА КОНФЕРЕНЦИИ

12.25 – 12.30  Пролог. Достижения системы об-
разования Буйского муниципального района в 
2017-2018 учебном году  

Видеосюжет 

12.30 – 12.40  Приветствие участников конфе-
ренции 

Выступление детей 

12.40 – 12.50  Открытие конференции. Привет-
ствие. 

Александров Александр Михайлович, глава Буй-
ского муниципального района 

12.50 – 12 55  Приветствие почётных гостей 
конференции  

Ягодин Вячеслав Александрович, председатель 
Собрания депутатов Буйского муниципального 
района 

12.55 – 13.10  Стратегические ориентиры систе-
мы образования Буйского муниципального рай-
она на 2018-2019 учебный год  

Яурова Татьяна Николаевна, начальник Управ-
ления образованием администрации Буйского 
муниципального района

13.10 – 13.18  Школа – площадка для реализа-
ции инновационных проектов и программ, 
направленных на развитие личности, востребо-
ванной в современном обществе  

Лазарева Марина Леонидовна, директор МОУ 
СОШ 

13.18 – 13.25  Роль учителя в создании условий  
для саморазвития и самореализации личности 
обучающихся во внеурочной деятельности  

Соколова Людмила Константиновна, учитель 
русского языка и литературы МОУ СОШ 
им. Ивана Нечаева г.п.п. Чистые Боры 

 13.25 – 13.30  Участие в конкурсе как один из 
аспектов мотивации  к самореализации и само-
развитию 

Васнин Иван, учащийся МОУ СОШ 
Ивана Нечаева г.п.п. Чистые Боры 

13.30 – 13.38  Десятилетие детства: актуальные 
направления и эффективные практики защиты 
прав детей  

Бобкова Светлана Юрьевна, представитель 
Уполномоченного по правам ребенка в Буйском 
муниципальном районе

13.38 – 13.45  Направления деятельности упол-
номоченного по защите прав  участников обра-
зовательного процесса в образовательной орга-
низации: опыт, проблемы и перспективы  

Смурова Лариса Михайловна, уполномоченный 
по защите прав участников образовательного 
процесса МОУ Гавриловской СОШ 

13.45 – 13.50  Защита прав и интересов детей 
как одно из направлений деятельности Детского 
общественного совета  

Виноградова Ксения, член Детского обществен-
ного совета  при Уполномоченном по правам 
ребенка в Костромской области, учащаяся МОУ 
Шушкодомской СОШ 

13.50 – 13.57  Актуальность организации взаи-
модействия институтов светского и религиозно-
го образования в целях приобщения педагогов, 
родителей и воспитанников к традиционным 
духовным, нравственным и культурным ценно-
стям  

Шпакова Валентина Николаевна, заведующий 
МДОУ д/с 

13.57 – 14.10  Награждение  Медведев Сергей Николаевич, заместитель гла-
вы Буйского муниципального района по соци-
альным вопросам 

14.10 – 14.25  Музыкальное поздравление  Обучающиеся МКУ ДО 
ств городского поселения поселок Чистые Боры 
Буйского муниципального района

ПРОГРАММА КОНФЕРЕНЦИИ 

Видеосюжет  

Выступление детей  

Александров Александр Михайлович, глава Буй-
ского муниципального района  

Ягодин Вячеслав Александрович, председатель 
Собрания депутатов Буйского муниципального 
района  

Яурова Татьяна Николаевна, начальник Управ-
ления образованием администрации Буйского 
муниципального района 

Лазарева Марина Леонидовна, директор МОУ 
СОШ №1 им. Ивана Нечаева г.п.п. Чистые Боры  

Роль учителя в создании условий  Соколова Людмила Константиновна, учитель 
русского языка и литературы МОУ СОШ №1 
им. Ивана Нечаева г.п.п. Чистые Боры  

Васнин Иван, учащийся МОУ СОШ №1 им. 
Ивана Нечаева г.п.п. Чистые Боры  

Бобкова Светлана Юрьевна, представитель 
Уполномоченного по правам ребенка в Буйском 
муниципальном районе 

Смурова Лариса Михайловна, уполномоченный 
по защите прав участников образовательного 
процесса МОУ Гавриловской СОШ  

как одно из направлений деятельности Детского 
Виноградова Ксения, член Детского обществен-
ного совета  при Уполномоченном по правам 
ребенка в Костромской области, учащаяся МОУ 
Шушкодомской СОШ  

Шпакова Валентина Николаевна, заведующий 
МДОУ д/с «Дельфин» г.п.п. Чистые Боры  

Медведев Сергей Николаевич, заместитель гла-
вы Буйского муниципального района по соци-
альным вопросам  

Обучающиеся МКУ ДО «Детская школа искус-
ств городского поселения поселок Чистые Боры 
Буйского муниципального района»  


