
   

  

    УПРАВЛЕНИЕ ОБРАЗОВАНИЕМ АДМИНИСТРАЦИИ МУНИЦИПАЛЬНОГО  

04.12.2020 

УПРАВЛЕНИЕ ОБРАЗОВАНИЯ 

АДМИНИСТРАЦИИ ГОРНОЗАВОДСКОГО ГОРОДСКОГО ОКРУГА 

ПЕРМСКОГО КРАЯ 

МУНИЦИПАЛЬНОЕ БЮДЖЕТНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ 

"ИНФОРМАЦИОННО-МЕТОДИЧЕСКИЙ ЦЕНТР" Г. ГОРНОЗАВОДСКА 

 

ПРИКАЗ 

№ 51 

 

 

 

 

 

 

 

О муниципальном семинаре 

 

 

В соответствии с приказом управления образования от 01.10.2020 года 

№01-03-127 «Об организации методической работы в 2020-2021 учебном го-

ду», планом работы профессионального объединения учителей истории и 

обществознания, в целях обсуждения актуальных вопросов и проблем в пре-

подавании истории и обществознания 

ПРИКАЗЫВАЮ: 

1. Утвердить план проведения муниципального семинара по теме «Пре-

подавание учебных предметов «История» и «Обществознание» в 2020-2021 

учебном году» (далее – семинар) (приложение). 

2. Мякотниковой Р.Н., методисту МБУ «ИМЦ» г. Горнозаводска, органи-

зовать информационное сопровождение семинара, подготовить сертификаты 

участникам семинара. 

3. Контроль исполнения приказа оставляю за собой. 

 

 

Директор В.Н. Питкина 

 



Приложение 

к приказу МБУ «ИМЦ» 

г. Горнозаводска  

от 04.12.2020 г. № 51 

 

План проведения  

семинара профессионального объединения 

учителей истории и обществознания 
 

Тема: «Преподавание учебных предметов «История» и «Обществознание» 

в 2020-2021 учебном году» 

Дата и время проведения: 10 декабря 2020 г. 

Форма проведения: дистанционно с использованием платформы ZOOM 

Цель: обсуждение актуальных вопросов и проблем в преподавании истории 

и обществознания 

Задачи семинара: 

 Изучить возможности платформы ZOOM для организации дистанци-

онного обучения. 
 Проанализировать результаты ГИА-2020 по истории и обществозна-

нию. 
 

Тема выступления Ответственный 

Приветствие участников семинара Мясникова Е.В., учитель исто-

рии и обществознания МАОУ 

«СОШ № 1» г. Горнозаводска 
 

Дистанционное обучение как одна из 

форм организации учебного процесса в 

рамках ФГОС (использование платформы 

ZOOM) 
 

Мясникова Е.В., учитель исто-

рии и обществознания МАОУ 

«СОШ № 1» г. Горнозаводска 

Использование результатов оценочных 

процедур (ОГЭ) в повышении качества 

образования на уроках обществознания (из 

опыта работы) 

Лопатюк Т.А., учитель истории 

и обществознания структурного 

подразделения МАОУ «СОШ» 

р.п. Теплая Гора – школы р.п. 

Сараны 
 

Анализ ЕГЭ-2020 по истории и общество-

знанию. Разбор западающих заданий ЕГЭ 

по истории и обществознанию (из опыта 

работы) 
 

Казакова Л.М., учитель истории 

и обществознания МАОУ 

«СОШ № 3» г. Горнозаводска 

Подведение итогов Лопатюк Т.А., руководитель ПО 
 


