
ПРОТОКОЛ № 3 

заседания секции учителей истории и обществознания регионального учебно-

методического 

объединения в системе общего образования Белгородской области 

 

Дата проведения: 14 сентября 2018 года 

 

Место проведения: ОГАОУ ДПО «БелИРО». 

Время проведения: 12:00 

 

Председатель: Турчанова Н.Н. 

Секретарь: Кравченко Ю.М. 

 

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.«Об анализе и использовании результатов независимой оценки качества образования 

(ЕГЭ, ВПР) по предметам «История» и «Обществознание» в образовательных 

организациях» 

Турчанова Надежда Николаевна, старший методист кафедры историко-

филологического образования ОГАОУ ДПО «БелИРО». 

2. «О результатах мониторинга наиболее часто используемых на территории 

Белгородской области и дающих стабильно высокие образовательные результаты 

учебниках в разрезе учебных предметов «История», «Обществознания» и уровней 

образования по итогам внутреннего, внешнего мониторинга и независимой оценки 

качества образования». 

Турчанова Надежда Николаевна, старший методист кафедры историко-

филологического образования ОГАОУ ДПО «БелИРО». 

3. «О современных аспектах школьного исторического и обществоведческого 

образования в контексте реализации историко-культурного стандарта».  

Демина Оксана Владимировна, учитель истории и обществознания МБОУ «Гимназия №2» 

г.Белгород. 

4. «Обновление состава секции учителей истории и обществознания»  

Турчанова Надежда Николаевна, старший методист кафедры историко-

филологического образования ОГАОУ ДПО «БелИРО». 

5. «О создании экспертной группы учителей истории и обществознания» 

  Турчанова Надежда Николаевна, старший методист кафедры историко-

филологического образования ОГАОУ ДПО «БелИРО». 



 

 

По вопросу «Об анализе и использовании результатов независимой оценки качества 

образования (ЕГЭ, ВПР) по предметам «История» и «Обществознание» в 

образовательных организациях» 

Выступили:  

Турчанова Надежда Николаевна, старший методист кафедры историко-

филологического образования ОГАОУ ДПО «БелИРО» – сообщила информацию по 

совершенствованию мер качества подготовки обучающихся к государственной итоговой 

аттестации в Белгородской области в 2017-2018 учебном году (с учетом типичных ошибок 

и проблемных полей участников ЕГЭ в 2017 году). Рассказала о типичных ошибках по 

предметам «История и «Обществознание». Так же предложила ряд  действий 

образовательных организаций по устранению типичных затруднений. Были предложены 

программы повышения квалификации, ряд мероприятия которые может предложить 

ОГАОУ ДПО «БелИРО».Так же ознакомила с возможностью обращения на официальный 

сайт ОГАОУ ДПО «БелИРО» с целью рассмотрения информации о планируемых 

мероприятий на учебный год. 

Решили: принять к сведению. 

 

По вопросу «О результатах мониторинга наиболее часто используемых на 

территории Белгородской области и дающих стабильно высокие образовательные 

результаты учебниках в разрезе учебных предметов «История», «Обществознания» и 

уровней образования по итогам внутреннего, внешнего мониторинга и независимой 

оценки качества образования» 

Выступили:  

Турчанова Надежда Николаевна, старший методист кафедры историко-

филологического образования  ОГАОУ ДПО «БелИРО»– представила информационное 

письмо «Об использовании материалов мониторинга УМК» от 07.09.2018г. №102. И 

сообщила, что данную информацию можно использовать для сравнения и анализа  

результатов мониторинга на уровне области, муниципалитетов и конкретной 

общеобразовательной организации, внутреннего и внешнего мониторинга качества 

образования- государственная итоговая аттестация (ГИА), Всероссийские проверочные 

работы (ВПР), внутренняя оценка качества образования  - в разрезе учебных предметов и 

уровней образования, а также внешнего мониторинга, проводившегося в 

общеобразовательных организациях (ГИА,ВПР). 

Материал также будет полезен для анализа качества обучения по учебным предметам 

при использовании учебно – методических комплексов региона.  

Решили: ознакомится с информационным письмом и принять к сведению. 

 

По вопросу «О современных аспектах школьного исторического и 

обществоведческого образования в контексте реализации историко-культурного 

стандарта».  

Выступили:  

Демина Оксана Владимировна, учитель истории и обществознания МБОУ «Гимназия 

№2» г. Белгород, сообщила о современных аспектах школьного исторического и 

обществоведческого образования в контексте реализации историко-культурного 

стандарта.  
Решили: принять к сведению. 

По вопросу «Обновление состава секции учителей истории и обществознания»  

 

Выступили:  

 



Турчанова Надежда Николаевна, старший методист кафедры историко-

филологического образования ОГАОУ ДПО «БелИРО» организовала обсуждение 

текущего состава.  В ходе обсуждения актуализировалась информация о кадровых 

изменениях в составе секции, в связи с чем Надежда Николаевна предложила включить в 

состав следующих педагогов: 

Уренкову Эллу Владимировну, учителя истории и обществознания МБОУ «Гимназия 

№2» г.Белгород. 

Гудова Дмитрия Сергеевича, старший методист МБУ научно-методический 

информационный центр г. Белгород 

 

Решили: информация принять к сведению, одобрить предложения, внести коррективы 

в состав секции, подать новый список членов секции для внесения в приказ ОГАОУ ДПО 

«БелИРО». 

 

По вопросу «О создании экспертной группы учителей истории и обществознания» 

Выступили:  

  Турчанова Надежда Николаевна, старший методист кафедры историко-

филологического образования ОГАОУ ДПО «БелИРО», которая предложила создать 

экспертную группу для обсуждения учебно –методического материала и актуального 

педагогического опыта по учебным предметам «История» и «Обществознание», в связи с 

чем Надежда Николаевна предложила включить в состав следующих педагогов: 

Турчанову Надежду Николаевну, старший методист кафедры историко-

филологического образования ОГАОУ ДПО «БелИРО». 

Москвитину Ларису Николаевну, доцент кафедры историко-филологического 

образования ОГАОУ ДПО «БелИРО». 

Гудова Дмитрия Сергеевича, старший методист МБУ научно-методический 

информационный центр г. Белгород. 

Мухартову Наталью Егоровну, учитель истории и обществознания МБОУ «Гимназия 

№22» г. Белгород. 

Бубличенко Галину Николаевна, методиста по истории и обществознанию 

организационно-методический информационный центр (ОМИЦ) управления образования 

администрации Чернянский район. 

Диденко Светлану Николаевну, учителя истории и обществознания МОУ «Майская 

гимназия» Белгородский район. 

 Кравченко Юлию Владимировну, учитель,  руководитель РМО МБОУ «Борисовская 

СОШ № 2»  Борисовский район. 

Осокину Аллу Николаевну, методист МБУ ДПО «СИРО». 

Уренкову Эллу Владимировну, учителя истории и обществознания МБОУ «Гимназия 

№2» г. Белгород. 

Михайлевскую Елену Александровну, учитель истории и обществознания МБОУ 

«СОШ № 4» г. Белгород. 

 

Решили: утвердить состав экспертной группы. 

 

 

 

Председатель                                                                                               Турчанова Н.Н. 

 

Секретарь                                                                                                      Кравченко Ю.М. 

 


