
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Руководителям  

муниципальных органов  

управления образованием 

 

Руководителям 

территориальных 

методических служб 

 

 

О проведении краевого 

семинара 

В соответствии с планом работы ГБОУ ИРО Краснодарского края, 

утвержденным приказом министерства образования, науки и молодёжной 

политики Краснодарского края от 26.12.2019 г. № 5411 «Об утверждении 

государственного задания на оказание государственных услуг (работ) 

государственным бюджетным образовательным учреждением 

дополнительного профессионального образования «Институт развития 

образования» Краснодарского края на 2019 год и плановый период 2021 и 

2022 годов» кафедра обществоведческих дисциплин и регионоведения 

проводит 05 марта 2020г. в 11.00 часов краевой семинар по теме: «Методика 

проведения уроков по обобщению и углублению знаний по истории и 

обществознанию при подготовке к ОГЭ и ЕГЭ». 

На семинар приглашаются от муниципалитета: учитель истории – 1, 

учитель обществознания - 1, методист ТМС, курирующий данные 

направления - 1, руководитель РМО – 1; делегация 4 человека. 
Начало семинара 05 марта 2020 г. в 11.00. 

Начало регистрации: 05 октября 2020г. в 10.30. 

Место проведения: г. Краснодар, ул. Сормовская, 167. ГБОУ ИРО 

Краснодарского края. 

Приложение на 2 листах (программа семинара). 

 

 

 

Ректор                                                                                                  И.А. Никитина 

 

 

 
Ким Татьяна Ильинична 

8(861) 232-48-92 

                                      
Министерство образования, 

 науки и молодежной политики  

Краснодарского края 

Государственное бюджетное 

образовательное учреждение 

дополнительного профессионального образования 

«Институт развития образования»  

Краснодарского края 

(ГБОУ ИРО Краснодарского края) 

Россия, 350080, г. Краснодар, 

ул. Сормовская,167 

тел./ф.: (861) 232-85-78 

e-mail: post@iro23.ru 

ИНН 2312062743 

От 14.02.2020 г. № 01-20/508 

 



Приложение 1 

 

Государственное бюджетное образовательное учреждение 

дополнительного профессионального образования  

«Институт развития образования» 

Краснодарского края 

 

ПРОГРАММА  
краевого семинара  

«Методика проведения уроков по обобщению и углублению знаний по 

истории и обществознанию при подготовке к ОГЭ и ЕГЭ» 
 

Дата проведения: 05 марта 2020 года. 

Место проведения: г. Краснодар, ул. Сормовская, 167. ГБОУ ИРО Краснодарского края. 

Время проведения: 11.00 - 13.30. 

Регистрация участников: 10.30 – 11.00. 

Открытие работы семинара: 11.00. 

Категория участников: учителя истории и обществознания, методисты ТМС, курирующие 

данные направления, руководители РМО. 

 

Время Тема выступления Ф.И.О. выступающего, место 

работы, должность 

Секция 1. Требования к современному уроку по истории 

11.00-11.20 Результаты федерального 

государственного контроля качества 

образования в общеобразовательных 

организациях и задачи по повышению 

качества образования 

Багаева Елена Михайловна, доцент 

кафедры обществоведческих 

дисциплин и регионоведения ГБОУ 

ИРО Краснодарского края 

11.20-12.00 Анализ уроков по истории участников 

конкурса «Учитель года России» 

Багаева Елена Михайловна, доцент 

кафедры обществоведческих 

дисциплин и регионоведения ГБОУ 

ИРО Краснодарского края 

12.00-12.20 Поэтапная подготовка учащихся к 

ОГЭ И ЕГЭ по истории 

Габлая Владимир Амурович, учитель 

истории БОУ СОШ № 30 МО 

Динской район 

12.40-13.00 Эффективные методы подготовки 

обучающихся к ГИА по истории 

Ряскин Виктор Николаевич, учитель 

истории МОУСОШ № 10 ст. 

Советской Новокубанского района 

13.00-13.20 Система и принципы подготовки 

учащихся к ОГЭ по истории 

Желтова Надежда Александровна, 

учитель МБОУ СОШ № 14 
Тимашевского района, п. Советский 

13.20-13.30 Обсуждение вопросов семинара. 

Подведение итогов 

Ким Татьяна Ильинична, доцент 

кафедры обществоведческих 

дисциплин и регионоведения ГБОУ 

ИРО Краснодарского края 

Секция 2. Требования к современному уроку по обществознанию 

11.00-11.20 Оценка качества образования в 

общеобразовательных организациях и 

задачи по повышению качества 

образования 

Павлова Ольга Владимировна, 

старший преподаватель кафедры 

обществоведческих дисциплин и 

регионоведения ГБОУ ИРО 



Краснодарского края 

11.20-12.00 Анализ уроков по обществознанию 

участников конкурса «Учитель года 

России» 

Павлова Ольга Владимировна, 

старший преподаватель кафедры 

обществоведческих дисциплин и 

регионоведения ГБОУ ИРО 

Краснодарского края 

12.00-12.20 Особенности формирования УУД у 

учащихся 11го класса на уроках 

обществознания в рамках подготовки 

к ЕГЭ по обществознанию 

Парамонова Галина Ивановна, 

учитель обществознания МБОУ 

СОШ № 8 ст. Новорождественской 

Тихорецкого района 

12.40-13.00 Активные методы по подготовке 

обучающихся 9х классов к ОГЭ по 

обществознанию 

Оганесян Наталья Юрьевна, учитель 

МБОУ СОШ № 2 МО Тихорецкий 

район 

13.00-13.20 Итоговый урок по обществознанию по 

теме «Сфера к духовной культуры. 

Подготовка к ГИА» 

Потемкина Татьяна Владимировна, 

учитель обществознания МБОУ 

СОШ № 50 г. Краснодара 

13.20-13.30 Обсуждение вопросов семинара. 

Подведение итогов. 

Павлова Ольга Владимировна, 

старший преподаватель кафедры 

обществоведческих дисциплин и 

регионоведения ГБОУ ИРО 

Краснодарского края 
 


