План работы («дорожная карта»)
лаборатории общественно-научного образования
кафедры основного и среднего общего образования
на 2020 – 2021 год
№

Содержание выполняемых работ

Сроки

Формы предоставления материалов

Ответственные
исполнители

1. Организационно-методическая деятельность
1

2

3

4

Образовательные события в рамках реализации
национального проекта «Образование» и
Концепций преподавания предметных областей
«История» и «Обществознание» в
образовательных организациях, реализующих
основные общеобразовательные программы на
2020 – 2024 годы:
республиканский образовательный форум
(фокус-группа учителей образовательной
области «История» и «Обществознание»)
республиканские мероприятия
просветительского и образовательного
характера.
Мониторинг профессиональных дефицитов
учителей образовательных областей «История»
и «Обществознание» Республики Мордовия
Сопровождение индивидуальных
образовательных маршрутов учителей
образовательных областей «История» и
«Обществознание», направленных на их
творческое и профессиональное развитие
Разработка комплекса измерительных
материалов по оценке уровней
профессиональных компетенций учителей
истории и обществознания

Декабрь 2020 г.

Рогозин А. В.
Чиндяйкин Ю. Г.
Пискайкина Т.С.
Мишкина Л. А.
Леухина С.А.

Август 2021 г.

Программа мероприятия, проект
рекомендаций

Мишкина Л.А.
Леухина С.А.

В течение года

Приказы о проведении, программы
мероприятий

Рогозин А.В.

Результаты мониторинга

Рогозин А.В.

В течение года

База ИОМ учителей истории и
обществознания

Чиндяйкин Ю.Г.

Апрель 2021 г.

Кейс контрольно-измерительных
материалов

Рогозин А В

Сентябрь 2021 г.

5

Организация и проведение цикла
В течение
План вебинара, информационные
мотивационных проблемных вебинаров для
учебного года
материалы
учителей истории и обществознания.
2. Научно-методическая и инновационная деятельность

Рогозин А В

1

Актуализация деятельности стажировочных
площадок по продвижению лучших
педагогических практик преподавания
предметных областей «История» и
«Обществознанию» по патриотическому
воспитанию:
МОУ «СОШ №27»,
МОУ «СОШ №30»,
МОУ «СОШ №38»
экспериментальная лаборатория по истории на
базе МОУ «ЦО «Тавла» – СОШ №17» г.о.
Саранск
Методическая поддержка реализации
образовательных программ с учетом внесенных
изменений в ФГОС общего образования и
достижением предметных результатов по
истории и обществознанию
Методическая и консультационная поддержка
непрерывности образования через ведение
сквозных модулей с учетом вариативности
изучения истории, обществознания, права (для
разных профилей обучения)
Выявление и поддержка эффективных практик
наставничества в Республике Мордовия по
образовательным областям «История»,
«Обществознание», «Право»
Выявление и поддержка лучших практик и
интеграции внеурочной деятельности в
образовательных организациях

2

3

4

5

Апрель 2021

Приказ о создании площадок,
портфолио методических продуктов

Рогозин А. В.
Калитина Л. М.
Семтина Т. Н.
Левина В.И.
Кудрявцева С.Ю.

В течение
учебного года

Макеты рабочих программ

Рогозин А. В.
Савельева О. В.
Церковнова В. В.

В течение
учебного года

График консультаций

Рогозин А. В.
Пискайкина Т.С.
Чиндяйкин Ю.Г.
Мишкина Л.А.

В течение
учебного года

Банк лучших практик на ресурсе
«Электронная школа»

Рогозин А. В.

В течение
учебного года

Методические рекомендации,
примерные программы воспитания

Рогозин А. В.
Пискайкина Т.С.
Чиндяйкин Ю.Г.

6

7

8

9

10

Воспитательный потенциал курсов по истории
и обществознанию. Обеспечение эффективной
интеграции рабочих программ с программой
воспитания и социализации обучающихся
Экспертная деятельность по проверке
творческих работ по конкурсу «Живая
культура» на базе МОУ «Сузгарьевская СОШ»
Рузаевского муниципального района
Дистанционный мастер-класс «Достижение
образовательных результатов на уроках
истории и обществознания; «Так мы учим»
Участие в онлайн-занятии «Согласование
понятий «учебная деятельность»,
«исследовательская деятельность», «проектная
деятельность»
Теоретический практикум методологической
школы:
1. Схема мотивационной самоорганизации как
формула современного урока
2. Организация эффективной подготовки к ГИА
и ЕГЭ. Совершенствование образовательных
практик, контрольно-измерительных
материалов, используемых для текущей и
промежуточной аттестации выпускников
3. ИОМы в деятельности учителя истории и
обществознания
Проведение республиканских научнопрактических конференций
«Александр Невский – защитник земли
русской»
«К 100-летию А.Д. Сахарова»
«Великая победа советского народа: уроки
истории и вызовы современности»,

по Календарю образовательных
событий

Мишкина Л.А.

Протоколы

Рогозин А. В.

По графику
курсов

Аналитические отчеты

Рогозин А. В.

По графику

Материалы презентаций

Рогозин А. В.

Постоянно

Методические материалы

Рогозин А. В.

По плану

Рогозин А. В.
Февраль

Программа

Май

Программа

11

12

13

14

15

1

2

3

4

посвященной 76-летию победы в Великой
Отечественной войне 1941–1945 гг.»
Организация и проведение конкурса
Апрель
Методические материалы
«Гагаринский урок» к 60-летию полета в
космос
Организация и проведение всероссийских
Апрель
Тесты
проверочных работ по учебному предмету
«История», «Обществознание»
Методическое сопровождение внедрения новых
Постоянно
Презентации
учебно-методических комплексов, технологий
и методик обучения по предметам
общественно-научного образования
Психолого-педагогическая и методическая
В течение года
Банк лучших практик
поддержка учителей истории и
обществознания, участников методических
конкурсов «Уроки Победы», «Серафимовский
учитель», «Православный учитель», «За
нравственный подвиг учителя»
Аттестация учителей истории и
В течение года
Портфолио учителей
обществознания на высшую
квалификационную категорию
3. Информационная и издательская деятельность
Информационная поддержка образовательных
событий через сайт ГБУ ДПО РМ «ЦНППМ
«Педагог 13.ру»
Администрирование сетевого
профессионального сообщества учителей
истории и обществознания
Подготовка образовательных продуктов для
размещения на электронном образовательном
ресурсе «Электронная школа» и «Школа 5+»
Издание пособия для подготовки обучающихся
к олимпиадам по истории

Рогозин А. В.
Рогозин А. В.
Рогозин А. В.

Рогозин А. В.
Чиндяйкин Ю.Г.

Рогозин А. В.
Чиндяйкин Ю.Г.
Гарбузова О.Р.

Еженедельно

Официальный сайт ГБУ ДПО РМ
«ЦНППМ «Педагог13.ру»

Чиндяйкин Ю.Г.
Рогозин А. В.

В течение
учебного года

Контент сообщества

Чиндяйкин Ю.Г.

Информация о материалах на
ресурсе

Рогозин А В

Пособие

Рогозин А.В.

Систематически
Январь 2021 г.

5

6
7

Издание пособия «Сотрудничество и
коммуникация на уроках истории и
обществознания»
Издание сборника «Они учились в нашей
школе»
Издание сборника по конкурсу «Гагаринский
урок»

Апрель 2021 г.

Пособие

Рогозин А.В.

Март 2021 г.

Пособие

Рогозин А.В.

Май 2021 г.

Пособие

Рогозин А.В.

