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ПРОГРАММА 
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обществознанию  в условиях стандартизации образования» 

 

Организатор – организационно-методический отдел СОИРО 

Дата проведения  14 августа 2017 года  

Время проведения  9.00-10.00 

Место проведения ГАУ ДПО СОИРО 

Цель: Обозначить комплекс проблем, возникающих в ходе усвоения 

обучаемыми конкретных элементов социального опыта, изучаемого в рамках 

учебных предметов «История» и «Обществознание» в основной и средней 

школе 

ПРОГРАММА 

 

№ 

п/п 

Тема (проблема) Выступающий 

1. «Ориентация на результаты - 

важнейший компонент конструкции 

стандартов второго поколения». 

Данейко Андрей Вячеславович,  

старший преподаватель кафедры 

методики преподавания предметов 

гуманитарного цикла, ГАУ ДПО 

«СОИРО» 

2. «Актуальные нормативные 

документы, регламентирующие 

деятельность учителя истории и  

обществознания». 

Чудинова Инна Васильевна, 

председатель ОМО  учителей истории, 

обществознания и права, учитель 

МБОУ  СШ №1, г. Велижа   

3. «Предметные результаты по итогам 

проведения ОГЭ по истории  

в 2017 г.» 

Горохова Елена Витальевна, учитель 

истории и обществознания гимназии 

№1 им. Пржевальского, города 

Смоленска, председатель предметной 

комиссии по проведению ОГЭ 2017 

года по истории. 

4. «Предметные результаты по итогам 

проведения ЕГЭ по истории  

в 2017 г.» 

Петухова Ольга Анатольевна, 

кандидат исторических  наук, 

заместитель декана факультета 

истории и права Смол ГУ, 

председатель предметной комиссии по 

проведению ЕГЭ 2017 года по 



истории. 

5. «Предметные результаты по итогам 

проведения ВПР по истории  

В 2017 г.» 

Данейко Андрей Вячеславович,  

старший преподаватель кафедры 

методики преподавания предметов 

гуманитарного цикла, ГАУ ДПО 

«СОИРО» 

6. «Предметные результаты по итогам 

проведения ОГЭ по 

обществознанию в 2017 г.» 

Каштанова Ольга Николаевна, учитель 

истории и обществознания МБОУ СШ 

№14 г. Смоленска, председатель 

предметной комиссии по проведению 

ОГЭ2017 года  по обществознанию. 

7. «Предметные результаты по итогам 

проведения ЕГЭ по 

обществознанию в 2017 г.» 

Данейко Андрей Вячеславович,  

старший преподаватель кафедры 

методики преподавания предметов 

гуманитарного цикла, ГАУ ДПО 

«СОИРО», член предметной комиссии 

по проведению ЕГЭ 2017 года  по  

обществознанию. 

 

 

Руководитель   

организационно-методического отдела    Т.Н. Марчевская 
 

 


