
Протокол 
заседания городского методического объединения 

учителей истории, обществознания, экономики и права 
13.02.2020                                                                                                                                              № 2 
 

Присутствовали: 36 человек (список прилагается) 
 

Председатель заседания: Билль Ирина Александровна, заместитель директора по УВР, учитель 
истории и обществознания МБОУ гимназии № 2, руководитель ГМО учителей истории, 
обществознания, экономики и права. 

 
Секретарь: Пенченкова Е.В., методист МАУ «Информационно-методический центр». 

 
В повестке заседания: 
1. Возможности мультимедийного исторического парка «Россия – моя история» для 

формирования самоидентичности россиян.  
2. О новой секции «История моей семьи в истории Великой Отечественной войны» городского 

соревнования юных исследователей «Шаг в будущее. Юниор».  
3. Организация и сопровождение проектно-исследовательской деятельности в рамках подготовки 
к научной конференции молодых исследователей «Шаг в будущее».  

4. Анализ школьного, муниципального и регионального этапов всероссийской олимпиады 
школьников по истории и обществознанию.  
5. О подготовке к участию в конкурсах профессионального педагогического мастерства.  

 
Докладчики: 

1. Билль Ирина Александровна, заместитель директора по УВР, учитель истории и 
обществознания МБОУ гимназии № 2, руководитель ГМО учителей истории, обществознания, 
экономики и права 

2. Пенченкова Е.В., методист МАУ «Информационно-методический центр». 
3. Амышева И.А., учитель истории и обществознания МБОУ лицея  

им. генерал-майора В.И. Хисматулина. 
4. Лобанова О.Н., заместитель директора по ВВВР МБОУ СОШ № 5. 
 

1.СЛУШАЛИ: Билль Ирину Александровну, которая презентовала всем присутствующим  
варианты включения в образовательную и воспитательную работу школы  такого ресурса как 

мультимедийный исторический парк «Россия – моя история»  города Сургута. Она представила 
экспозиции, имеющиеся в парке и рекомендовала использовать опыт учителей  других городов.  
 

РЕШИЛИ:  
1) принять к сведению информацию выступающего;  

2) довести информацию до участников школьного методического объединения учителей 
общественно-научного цикла;  
3) рассмотреть возможности проведения уроков  и экскурсий в историческом парке в рамках  

образовательного процесса. 
Ответственные: все присутствующие. 

 
2. СЛУШАЛИ: Лобанова Ольга Николаевна рассказала о секции «История моей семьи в истории 
Великой Отечественной войны», которая была организована в честь 75-летия  городского 

соревнования юных исследователей «Шаг в будущее. Юниор». Она представила цель организации 
секции, направления исследовательский работ, систему их оценивания, контингент участников. В 

заключении своего выступления дала несколько рекомендаций по написанию исследовательских 
работ. 
 

РЕШИЛИ:  
1) принять к сведению информацию выступающего;  



2) довести информацию до участников школьного методического объединения учителей 
общественно-научного цикла; 

3) рассмотреть возможность создания научно-исследовательских работ по данному направлению в 
следующем учебном году. 
Ответственные: все присутствующие. 

 
3. СЛУШАЛИ: Амышеву Ирину Анатольевну, с мультимедийной презентацией по теме 

«Организация и сопровождение проектно-исследовательской деятельности в рамках подготовки к 
научной конференции молодых исследователей «Шаг в будущее». Она представила анализ уровня 
выполнения исследовательских работ учащимися, указала на ошибки при написании работ, дала 

рекомендации по совершенствованию организации исследовательской деятельности учащихся.  
 

РЕШИЛИ:  
1) принять к сведению информацию выступающего;  
2) довести информацию до участников школьного методического объединения;  

3) учесть рекомендации Амышевой И.А. при подготовке  учащимися исследовательских работ 
конференцию «Шаг в будущее». 

Ответственные: все присутствующие. 
 
4. СЛУШАЛИ: Билль Ирину Александровну, которая представила анализ школьного и 

муниципального этапов всероссийской олимпиады школьников по истории и обществознанию. 
Она акцентировала внимание на методических рекомендациях, разработанных для практического 
использования в работе по подготовке учащихся к олимпиаде в следующем учебном году.  

РЕШИЛИ:  
1) принять к сведению информацию выступающего;  

2) при подготовке учащихся к олимпиаде использовать представленные методические 
рекомендации;  
3) довести информацию до участников школьного методического объединения учителей  

общественно-научных дисциплин. 
Ответственные: все присутствующие. 

 
5. СЛУШАЛИ: Пенченкову Е.В. с вопросом о подготовке к участию в конкурсах 
профессионального педагогического мастерства. Она проанализировала содержание положения о 

конкурсе  за 3 года, продемонстрировав изменения в номинациях и требованиях к оформлению 
работ. Она отметила отсутствие существенных изменений в положении за три последних года. 

Обратила внимание на возможность предварительной подготовки  конкурсного материала.  

 

РЕШИЛИ: 

1) рассмотреть возможность участия в конкурсе профессионального мастерства в 2020 году.  

Ответственные: все присутствующие. 
 

 
Председатель: __________________ /Билль И.А. 
 

Секретарь: __________________ / Пенченкова Е.В. 


