
ГАУДПО Липецкой области «Институт развития образования» 

 

Протокол № 1 

заседания отделения учителей истории и обществознания РУМО общего образования 

 

                                                                                                                              от 18.02.2020  

Председатель: Дручинина Е.А. 

Секретарь: Бурцева Е.Ю. 

Присутствовали: 15 человек      

 

Повестка дня: 

 

1) Проектирование деятельности отделения учителей истории и обществознания РУМО 

общего образования в 2020 году. 

2) Организация взаимодействия с ОКУ «Центром мониторинга и оценки качества 

образования Липецкой области» по выявлению проблемных зон по результатам 

мониторинговых исследований учебных достижений обучающихся при изучении учебных 

предметов общественно-научного цикла с целью повышения качества школьного 

образования по истории и обществознанию. 

3) Разработка «Дорожной карты» ГАУДПО Липецкой области «Институт развития 

образования» с участием «Регионального отделения Всероссийской общественной 

организации «Ассоциация учителей истории и обществознания» (Липецкая область)»  

по реализации Концепции нового УМК по отечественной истории. 

4) Разработка «Дорожной карты» ГАУДПО Липецкой области «Институт развития 

образования» с участием «Регионального отделения Всероссийской общественной 

организации «Ассоциация учителей истории и обществознания» (Липецкая область)»  

по реализации Концепции преподавания учебного предмета «Обществознание»  

в образовательных организациях Российской Федерации, реализующих основные 

общеобразовательные программы, утвержденной 24.12.2018 на коллегии Министерства 

просвещения Российской Федерации. 

 

Решили: 

 

1) Утвердить план работы отделения учителей истории и обществознания РУМО 

общего образования в 2020 году (Приложение). 

2) В рамках организации взаимодействия с ОКУ «Центром мониторинга и оценки 

качества образования Липецкой области» по выявлению проблемных зон по 

результатам мониторинговых исследований учебных достижений обучающихся 

при изучении учебных  предметов общественно-научного цикла с целью 

повышения качества школьного исторического и обществоведческого образования 

изучить материалы, предоставленные ОКУ «Центром мониторинга и оценки 

качества образования Липецкой области», провести анализ проблемных зон, 

определить направления коррекции в деятельности муниципальных и школьных 

методических объединений учителей истории и обществознания. 

3) Рекомендовать к утверждению «Дорожную карту» ГАУДПО Липецкой области 

«Институт развития образования» с участием «Регионального отделения 

Всероссийской общественной организации «Ассоциация учителей истории и 

обществознания» (Липецкая область)» по реализации Концепции нового УМК по 

отечественной истории. 

4) Рекомендовать к утверждению «Дорожную карту» ГАУДПО Липецкой области 

«Институт развития образования» с участием «Регионального отделения 

Всероссийской общественной организации «Ассоциация учителей истории и 



обществознания» (Липецкая область)» по реализации Концепции преподавания 

учебного предмета «Обществознание» в образовательных организациях 

Российской Федерации, реализующих основные общеобразовательные программы, 

утвержденной 24.12.2018 на коллегии Министерства просвещения Российской 

Федерации. 

 

              Председатель отделения                                                              Е.А. Дручинина 

              Секретарь                                                                                       Е.Ю. Бурцева 

 
 

Приложение к протоколу № 1 

 

План работы  

отделения учителей истории и обществознания  

регионального УМО общего образования на 2020 год 

  

№ 

п/п 

Мероприятия  Участники Сроки Ответственный 

1. 1) Проектирование деятельности отделения 

учителей истории и обществознания РУМО 

общего образования в 2020 году. 

2) Организация взаимодействия с ОКУ 

«Центром мониторинга и оценки качества 

образования Липецкой области» по 

выявлению проблемных зон по результатам 

мониторинговых исследований учебных 

достижений обучающихся при изучении 

учебных предметов общественно-научного 

цикла с целью повышения качества 

школьного образования по истории и 

обществознанию. 

3) Разработка «Дорожной карты» ГАУДПО 

Липецкой области «Институт развития 

образования» с участием «Регионального 

отделения Всероссийской общественной 

организации «Ассоциация учителей истории 

и обществознания» (Липецкая область)»  

по реализации Концепции нового УМК по 

отечественной истории. 

4) Разработка «Дорожной карты» ГАУДПО 

Липецкой области «Институт развития 

образования» с участием «Регионального 

отделения Всероссийской общественной 

организации «Ассоциация учителей истории 

и обществознания» (Липецкая область)»  

по реализации Концепции преподавания 

учебного предмета «Обществознание»  

в образовательных организациях Российской 

Федерации, реализующих основные 

общеобразовательные программы, 

утвержденной 24.12.2018 на коллегии 

члены 

отделения 

февраль 

(по 

согласова

нию) 

Председатель 

отделения 



Министерства просвещения Российской 

Федерации. 

2. 1) Определение и коррекция направлений 

работы муниципальных и школьных 

методических объединений учителей 

предметов общественно-научного цикла на 

основе проведенного анализа проблемных 

зон в преподавании учебных предметов 

«История» и «Обществознание» с целью 

повышения качества школьного 

исторического и обществоведческого 

образования. 

2) Разработка методических рекомендаций по 

преподаванию учебных предметов «История 

России», «Всеобщая история»/«История»/ 

«Россия в мире» и «Обществознание»/ 

«Право»/«Экономика» в образовательных 

организациях Липецкой области в 2020/2021 

учебном году. 

члены 

отделения 

апрель 

(по 

согласова

нию) 

Председатель 

отделения 

3. 1) Обсуждение актуальных проблем 

преподавания учебных предметов «История» 

и «Обществознание» в 2020/2021 учебном 

году в условиях реализации ФГОС общего 

образования. 

2) Обсуждение перспектив реализации  

научно-обоснованных концепций 

модернизации содержания и технологий 

преподавания учебных предметов «История» 

и «Обществознание». 

члены 

отделения 

сентябрь 

(по 

согласова

нию) 

Председатель 

отделения 

4. 1) Обсуждение модели индивидуального 

профессионального развития педагога в 

рамках предметных и метапредметных 

компетенций с учетом требований ФГОС 

общего образования на основе 

взаимодействия с ОКУ «Центром 

мониторинга и оценки качества образования 

Липецкой области» (по результатам 

оценочных процедур) посредством адресного 

включения педагога в систему повышения 

квалификации, внутришкольной и внешней 

методической работы, деятельность сетевых 

педагогических сообществ. 

2) Проектирование деятельности отделения 

учителей истории и обществознания 

регионального УМО общего образования на 

2021 год. 

члены 

отделения 

ноябрь 

(по 

согласова

нию) 

Председатель 

отделения 

 

 


