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ФОРУМ РУКОВОДИТЕЛЕЙ ОБЛАСТНЫХ 

И МУНИЦИПАЛЬНЫХ МЕТОДИЧЕСКИХ ОБЪЕДИНЕНИЙ 

Учительский рост 

в условиях цифровой трансформации: 

от обязательств к практике 

Секция  

ОМО учителей истории, обществознания и права 

 

ПРОГРАММА 
 

23 августа 2018 года 

Департамент Смоленской области по образованию и науке 

Государственное автономное учреждение  

дополнительного профессионального образования  

«Смоленский областной институт развития образования» 

ПРОЕКТ 
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23 августа 2018 года 
Форум руководителей областных 

и муниципальных и методических объединений  

Учительский рост в условиях цифровой трансформации: 

от обязательств к практике 
 

Секция ОМО учителей истории,  
обществознания и права 

 

Место проведения: ФГБОУ ВО «Смоленский государственный 

университет», г. Смоленск, ул. Пржевальского, д. 4. 
 

Участники совещания: руководители областных и муниципальных  

методических объединений, специалисты органов управления образованием, 

сотрудники государственного автономного учреждения дополнительного профес-

сионального образования «Смоленский областной институт развития образова-

ния» (далее – ГАУ ДПО СОИРО), представители Департамента Смоленской  

области по образованию и науке, представители СмолГУ. 
 

Модераторы: 
Данейко Андрей Вячеславович, руководитель ОМО учителей истории, обще-
ствознания и права, старший преподаватель кафедры методики преподавания 
предметов гуманитарного цикла ГАУ ДПО СОИРО; 

Чудинова Инна Васильевна, председатель ОМО учителей истории, общество-

знания и права; учитель истории, обществознания и права МБОУ «Средняя 

школа № 1» г. Велижа. 
 

Цель: обсудить актуальные проблемы цифрового образования учителей истории, 

обществознания и права как важного элемента системы учительского роста  

в рамках предметов общественно-научного цикла. 
 

Проблемное поле: 

 повышение цифровой грамотности педагогов общественно-научных предме-

тов как ресурс учительского роста; 

 цифровая школа – перемены школьной образовательной среды; 

 использование результатов ГИА, ЕГЭ, ВПР, НИКО по истории и общество-

знанию для повышения качества образования; 

 воспитание личности в условиях цифрового общества: проблемы, перспекти-

вы; 

 перспективы деятельности ОМО учителей истории, обществознания и права 

на 2018–2019 учебный год в контексте реализации национального проекта 

«Цифровая школа». 
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ПОРЯДОК ПРОВЕДЕНИЯ 

Выступления 

12.45–13.00  

Цифровая компетентность учителя истории, обще-

ствознания и права – условие информационной без-

опасности школьника 

Данейко А.В., руководитель ОМО учителей истории, 

обществознания и права, старший преподаватель кафедры 

методики преподавания предметов гуманитарного цикла 

ГАУ ДПО СОИРО 

13.00–13.15  

Современная школа в условиях цифровой образова-

тельной среды: проблемы, перспективы 

Чудинова И.В., учитель истории и обществознания 

МБОУ «Средняя школа № 1» г. Велижа, председатель 

ОМО учителей истории, обществознания и права 

13.15–13.30  

Использование результатов ГИА, ЕГЭ, ВПР, НИКО по 

истории и обществознанию для повышения качества 

образования 

Данейко А.В., руководитель ОМО учителей истории, 

обществознания и права, старший преподаватель кафедры 

методики преподавания предметов гуманитарного цикла 

ГАУ ДПО СОИРО 

13.30–13.45 

Организация проекта Green Teachers Fest в Смолен-

ской области 

Лихобабин Г.С., учитель истории ОГБОУ «Центр обра-

зования для детей с особыми образовательными потреб-

ностями г. Смоленска» 

13.45–14.00 

План работы ОМО учителей истории, обществозна-

ния и права на 2018–2019 учебный год 

Чудинова И.В., учитель истории и обществознания 

МБОУ «Средняя школа № 1» г. Велижа, председатель 

ОМО учителей истории, обществознания и права 

Принятие резолюции 

http://www.dpo-smolensk.ru/struktura/Kafedry/Fies-kafedr/2017%20kaf%20-guman.docx
http://www.dpo-smolensk.ru/struktura/Kafedry/Fies-kafedr/2017%20kaf%20-guman.docx

