
ПРОТОКОЛ №1 

заседания секции учителей истории и обществознания регионального учебно-

методического 

объединения в системе общего образования Белгородской области 

 

Дата проведения: 8 июня 2018 года 

 

Место проведения: ОГАОУ ДПО «БелИРО». 

Время проведения: 15.00 – 16.00. 

 

Председатель: Турчанова Н.Н. 

Секретарь: Кравченко Ю.В. 

 

Присутствовали: 

28 членов предметной 

секции РУМО                                  

Турчанова Н.Н., Москвитина Л.Н., Бубличенко Л.Н., 

Кравченко  Ю.В., Диденко С.И., Соколова С.Г., 

Мухартова Н.Е, Кашавцева Г.Д., Мартышева Т.И.,  

Морозова И.Н., Михайлевская Е.А., Пчелкина Л.В., 

Осокина А.Н., Говорова С.Ю., Севостьянова Н.В.,  

Стародубцева Е.Л., Федотова Е.Ю., Вербитская Г.М., 

Никитина Н.Ю., Леонова Е.А., Долженко М.А., 

Емельяненко Г.В., Калиберная В.В., Лубяная Ю.Г., 

Макарова Е.В., Становская С.В. 

  

 

 

 

Повестка заседания 

1. Обсуждение инструктивно-методического письма «Преподавание обществоведческих 

дисциплин в образовательных организациях Белгородской области в 2018/2019 учебном году». 

Турчанова Надежда Николаевна, старший методист кафедры историко-филологического 

образования  ОГАОУ ДПО «БелИРО». 

2. Об использовании линий учебников по обществоведческих дисциплин в региональной 

системе общего образования.  

Турчанова Надежда Николаевна, старший методист кафедры историко-филологического 

образования  ОГАОУ ДПО «БелИРО». 

3. Представление и обсуждение примерной тематики августовских секций учителей 

истории и обществознания. 

Турчанова Надежда Николаевна, старший методист кафедры историко-филологического 

образования  ОГАОУ ДПО «БелИРО». 

 

По вопросу «Обсуждение инструктивно-методического письма «Преподавание 

обществоведческих дисциплин в образовательных организациях Белгородской области в 

2018/2019 учебном году» 

Выступили:  

Турчанова Надежда Николаевна, старший методист кафедры историко-

филологического образования  ОГАОУ ДПО «БелИРО».– представила проект письма «О 

преподавании учебных предметов «История» и «Обществознания» в 2018-2019 учебном 

году; 



Москвитина Лариса Николаевна, доцент кафедры историко-филологического 

образования ОГАОУ ДПО «БелИРО», предложила дополнить анализ рекомендованных к 

использованию учебников по истории сравнительной характеристикой их содержания и 

методического аппарата. 

Решили: дополнить содержание инструктивно-методического письма в соответствии с 

внесенным предложением. 

Рекомендовать представленное для рассмотрения инструктивно-методическое письмо «О 

преподавании учебных  предметов «История»  и «Обществознание» в 2018-2019 учебном 

году» к утверждению учебно-методическим советом ОГАОУ ДПО «БелИРО». 

 

По вопросу «Об использовании линий учебников по учебному предмету «История» и 

«Обществознание» в региональной системе общего образования».  

Выступила:  

Осокина Алла Николаевна,  методист МБУ ДПО«СИРО», которая отметила 

необходимость проведения анализа линий учебников учебно-методических комплексов по 

истории с целью выявления учебников, наиболее часто используемых в 

общеобразовательных организациях Белгородской области и способствующих 

обеспечению высоких показателей качества знаний и умений. 

Решили: внести данный вопрос на повторное обсуждение после сбора данных и 

проведения мониторинга по муниципалитетам. 

 

По вопросу «Представление и обсуждение примерной тематики августовских секций 

учителей обществоведческих дисциплин» 

 Выступила: 

Турчанова Надежда Николаевна, старший методист кафедры историко-

филологического образования  ОГАОУ ДПО «БелИРО, которая представила примерную 

тематику августовских секций учителей обществоведческих дисциплин, сделав особый 

акцент на актуальность рассмотрения на секциях вопросов, связанных с реализацией 

ФГОС общего образования, формированием системы оценки качества знаний на основе 

системно-деятельностного и комплексного подходов. 

Решили: утвердить предложенную тематику августовских секций учителей 

обществоведческих дисциплин. 
 

 

Председатель                                                                                                   Н.Н. Турчанова 


