
УПРАВЛЕНИЕ ОБРАЗОВАНИЯ
АДМИ НИСТРАЦИИ МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ

КАНЕВСКОЙ РАЙОН

приклз

от tр,ол.LОЦ JTg 48g
ст-ца Каневская

Об итогах проведения районпого онлайн- семинара
для учителей истории и обществOзнанlfя

В соответеT вии с пJIаном работы управления образования администрации

муниципапьFIого образования Каневской район на февраль месяц 2021 года 18

февраля 2а20 года на базе ir{KY (РИIVIЦ) был проведен онлайн семинар для
учителей истории и обществознания rrо теме: кСовременные образовательные
тех}lологии в обучении истории и обществознанию: опыт работы>. В сепtинаре
приняли участие 42 педагога из 2В образовательных организаций райоrlа,

В рамках семинара был представJIек опыт работы учителей по использо*
ваниIо цифровых инструментов, смешанного обучения при подготовке к ОГЭ-
ЕГЭ по истории и обп]ествознанию; по формированию правовой компетентно-
сти обучающихся на уроках общеотвознания и права; rо использованию сис-
теп.lно*деятельностного п,одхода в работе с одаренными детьми. Рассмотрены
особенности обучения детей с ОВЗ и ЗПР на уроках истории и обществознания
(прилохtение).

Согласно вышеизложенному, п р и к а з ы в а ю:
l. Отмети.ть своевременность и практическую направленность семинара

для учителей истории и обществознания по теме: <Современные образователь-
ные технологии в обучении истории и обществознанию: огIыт работы).

2. Руководителям ОО Каневского района взять на контроль использова-
ние учителями истории и обществознания полученных методиLIеских рекомен-
даций по использованию информационных и коммуникативных технологий с
применением смешанного обучения в подготовке обу.lпющихся к итоговой ат-
тестации в 202l учебном году.

3. Контроль над выполнением приказа возложить на исполняюrцего обя*
занности директора N{KY <<PИМЦ> И.Б. Джумайло.

4, Приказ вступает в силу со дня его подписания.

Начальник управления образования
админ истраrlии муниципального
образования Каневской район С.l'.Середа



Приложение
к приказу угIравпения образов

}.1b -/8 Э
ания

от << Ь>> о 1*2024 г

Список

улителей истории и обществознания, выступившик в рамках онлайн - семинара

гIо теме: ксовременные образовательные технологии Ъ обучении истории и а6-

ществознанию: опыт работы>

должносl,ьооФИО педагогаТема выступленияN9

у{итель истории и

обrrtествознания
мБоу
Сош N91

Криворуrко
Лариса Борисовна

киспользование
инструN,{ентов при работе с

историческими

цифровых

картами и

схемами) опыт
учитель истории и

обrцествознания
мБоу
сош }lъlз

'Гкаченко Марина
Леонлtдовна

<<Использование
технологий при подготовке
к ЕГЭ по обrцествознанию)

цифровых

опыт

2

учитель истории и

общео,гвоз}lани,l
мБоу
СоIU N92

Задорожняя
Екатерина
васи.llьевна

оЕ}ILIх и коммуникативных
техlлологий при подготовке
к государственной итоговой

аттестации (технология
смешанного обучения)>

опыт

квозмохtности информачи-J

rIитель истории и

обществознания
мБоу
CotII Nьб

Чуприна Констан-
тин Александрович

4
компетентности обуlаю-

щихся 10-11 классов на

уроках обществознания и

права. Профиль по праву

опы,t

Формирование правовой

учителей истории
и обш,tествознания

мБоу
сош }Ф2

вашкевич Нелли
Анатозrьевна

Системно-деятель
rIодход в работе с одареu-

опытными

нос,гныйt5

учитель истории и

обшествознания
мБоу
Сош N'92

,Щорошенко
наталья Васильев-
на

тей с ОВЗ и ЗПР на уроках
и обществознания) (опыт

кособенности обучения де-6

у.IитеJIь истории и

обшес,гвознаIiия
мБоу
сош лъ1

Тишина Е.шена

Владимировна
кФормирование теоретиче-

ских знаЕий и контроль
практ1,Iческих навыков

учащихся IIри подготовке к

огэ по обществознанию)
олыт

,7

учителей исторI,Iи

и обrцествознания
мБоу
кГимна-
зия))

Сологуб
нина Николаевна

<Методы повьlшения каче-

ства подготовки к ГИА по

обrцествознаниiо) (опыт

Исполttяtоrций обязанности

директора МКУ (РИМЦ>>
И.Б, ЩжумайJIо
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