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12.35–13.30 

Аудитория  

№ 407 

Реализация региональных проектов и про-

грамм, актуализирующих направления нацио-

нального проекта «Образование» 

Подрядова Олеся Викторовна, доцент кафедры 

методики преподавания предметов гуманитарного 

цикла ГАУ ДПО СОИРО 

Планирование работы ОМО учителей истории, 

обществознания и права на 2019/2020 учебный 

год 

Чудинова Инна Васильевна, председатель 

ОМО, учитель МБОУ СШ № 1 г. Велижа 

13.30–13.45 

Аудитория  

№ 407 

Свободный микрофон.  

Подведение итогов, принятие проекта резолю-

ции 
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ФОРУМ РУКОВОДИТЕЛЕЙ ОБЛАСТНЫХ И МУНИЦИПАЛЬНЫХ  

МЕТОДИЧЕСКИХ ОБЪЕДИНЕНИЙ 

 Роль педагога в реализации  

национального проекта «Образование»:  

от обязательств к практике 

 

ДИАЛОГОВАЯ ПЛОЩАДКА  

ОМО УЧИТЕЛЕЙ ИСТОРИИ,  

ОБЩЕСТВОЗНАНИЯ, ПРАВА 

ПРОГРАММА 
 

22 августа 2019 года 

ПРОЕКТ 
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22 августа 2019 года 
 

ДИАЛОГОВАЯ ПЛОЩАДКА  

ОМО УЧИТЕЛЕЙ ИСТОРИИ, ОБЩЕСТВОЗНАНИЯ, ПРАВА 
 

Роль учителя истории, обществознания, права  

в реализации национального проекта «Образование»:  

от обязательств к практике 

 

Место проведения: федеральное государственное бюджетное образова-

тельное учреждение высшего образования «Смоленский государственный 

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

Модераторы:  

Данейко Андрей Вячеславович, руководитель ОМО, старший препода-

ватель кафедры методики преподавания предметов гуманитарного цикла 

ГАУ ДПО СОИРО; 

Чудинова Инна Васильевна, председатель ОМО, учитель МБОУ  

СШ № 1 г. Велижа. 

Участники: руководители методических объединений учителей  

истории, обществознания и права; сотрудники ГАУ ДПО СОИРО.  

Цель: в ходе общественно-профессионального диалога обсудить 

актуальные аспекты преподавания предметов общественно-научного 

цикла, выявить ключевые проблемы и определить тактические пути 

их решения 

 

Проблемное поле: 

 новые возможности преподавания предметов общественно-

научного цикла в контексте реализации национального проекта 

«Образование»; 

 повышение качества и доступности образования по предметам 
общественно-научного цикла; 

 современная безопасная цифровая образовательная среда: актуальное 

состояние и перспективы развития; 

 региональные проекты и программы – векторы инновационного разви-

тия предметов общественно-научного цикла. 
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ПОРЯДОК ПРОВЕДЕНИЯ 

10.00–10.55 
Регистрация гостей и участников  

диалоговой площадки 

11.00–12.00  Пленарное заседание (актовый зал) 

12.15–13.30  Работа диалоговой площадки 

13.30–13.45  Подведение итогов, принятие проекта резолюции 

СОДЕРЖАНИЕ РАБОТЫ ДИАЛОГОВОЙ ПЛОЩАДКИ 

12.15–12.35 

Аудитория  

№ 407 

Приветственное слово 

Данейко Андрей Вячеславович, руководитель 

ОМО, старший преподаватель кафедры методики 

преподавания предметов гуманитарного цикла 

ГАУ ДПО СОИРО 

12.25–13.30 

Аудитория  

№ 407 

Стратегические цели национального проекта 

«Образование» в контексте преподавания пред-

метов общественно-научного цикла 

Данейко Андрей Вячеславович, руководитель 

ОМО, старший преподаватель кафедры методики 

преподавания предметов гуманитарного цикла 

ГАУ ДПО СОИРО 

Современная школа в условиях цифровой обра-

зовательной среды: опыт, проблемы и перспек-

тивы  

Чудинова Инна Васильевна, председатель 

ОМО, учитель МБОУ СШ № 1 г. Велижа 

Достижение планируемых результатов как усло-

вие повышения качества по предметам обще-

ственно-научного цикла 

Толстых Ольга Павловна, учитель МБОУ  

«СШ № 40» г. Смоленска 


