
СОДЕРЖАТЕЛЬНЫЙ ОТЧЁТ 

о проведении регионального проблемного семинара по теме: 

«Методика изучения новейшей истории России в соответствии с обновленными 

ФГОС на уровне основного общего образования» 

 

Место проведения: БУ ОО ДПО «Институт развития образования» 

Дата проведения: 13.12.2022 г. 

Форма проведения: семинар 

Организаторы, модераторы:  
- Левшина Юлия Александровна, старший методист отдела обществоведческих 

дисциплин БУ ОО ДПО «Институт развития образования»; 

- Марковская Татьяна Дмитриевна, методист отдела обществоведческих дисциплин 

БУ ОО ДПО «Институт развития образования». 

 

Участники семинара:  
- участники РИП «Содержание и методика изучения новейшей истории России в 

соответствии с новыми ФГОС» от 27 образовательных организаций Орловской области. 

 

В соответствии с планом реализации РИП «Содержание и методика изучения 

новейшей истории России в соответствии с новыми ФГОС» (основание: приказ  

Департамента образования Орловской области от 05.10. 2022 г. № 1440 «О формировании 

и функционировании региональных инновационных площадок в сфере образования в 

Орловской области в 2021/2022 учебном году)  и в целях совершенствования деятельности 

учителей истории в вопросах преподавания важнейших событий истории России XX – 

начала XXI вв. на уровне основной школы в соответствии с обновленными ФГОС, а также 

презентации эффективных практик деятельности педагогов образовательных организаций 

Орловской области состоялся региональный проблемный семинар «Методика изучения 

новейшей истории России в соответствии с обновленными ФГОС на уровне основного 

общего образования».  

 

В работе регионального проблемного семинара приняли участие 27 педагогов. 

 

К обсуждению были предложены проблемные и актуальные вопросы по 

совершенствованию профессиональных компетентностей учителей истории по 

повышению качества школьного исторического образования.  
Региональный проблемный семинар начался с приветственного слова заместителя 

директора БУ ОО ДПО «Институт развития образования», к.и.н., научного куратора РИП  

Жиронкиной Ларисы Николаевна. 

В ходе заседания был проведен анализ работы по формированию методических 

кейсов по темам учебного модуля «Введение в Новейшую историю России». 

Педагоги обменялись опытом работы по теме РИП и представили свои наработки, 

сделанные в виде докладов, видеороликов, презентаций. 

Свой опыт работы  по теме ««Великая российская революция (1917- 1922 гг.)» 

презентовали Выставкина Анастасия Олеговна, учитель истории и обществознания 

МБОУ –СОШ № 23 г. Орла, и Комарова Марина Валерьевна, учитель истории и 

обществознания МБОУ- СОШ № 24 г.Орла. Педагоги представили  свои образовательные 

ресурсы и методические разработки  по изучению данной темы.  

По теме  «Великая Отечественная война (1941- 1945 гг.) » своим опытом поделилась 

Мосина Татьяна Владимировна, учитель истории и обществознания МБОУ- гимназия 

№ 34 г.Орла, Алейников Сергей Сергеевич, учитель истории и обществознания МБОУ- 

СОШ № 35 г. Орла и Шипунов Сергей Анатольевич, педагог-организатор МБОУ – 

СОШ № 26 г. Орла. Татьяна Владимировна рассказала про использование игровых  

методов на уроках, а Сергей Сергеевич представил свои ресурсы и формы работы по 

данной теме. 



По теме «Распад СССР. Становление новой России (1992- 1999 гг.)» выступили 

Александрова Лилиана Владимировна и Некрасова Лариса Михайловна, учителя 

истории и обществознания МБОУ – лицей №  21 г. Орла. Лилиана Владимировна и 

Лариса Михайловна рассказали о проблемах изучения истории СССР и поделились 

своими дидактическими материалами.  

По теме «Россия в начале XXI в.: возрождение страны. Воссоединение Крыма с 

Россией» были подготовлены материалы Овсянниковым Владимиром Геннадьевичем, 

учителем истории и обществознания МБОУ «Залегощенская СОШ № 2» и Балановой 

Анастасией Николаевной, учителем история и обществознания МБОУ – СОШ № 6 

г.Орла.  

Марковская Татьяна Дмитриевна, учитель истории и обществознания МБОУ – 

лицея № 1 имени М.В. Ломоносова города Орла, рассказала о планах работы РИП на 

следующий образовательный год, а также призвала актуализировать участие в РИП и 

разработку методических материалов. 

Левшина Юлия Александровна, старший методист отдела обществоведческих 

дисциплин БУ ОО ДПО «Институт развития образования», представила участникам 

актуальные информационные ресурсы  и рассказала о вариантах реализации модуля 

«Введение в Новейшую историю России». 

Заявленный в программе вебинара спикер с темой «Проблема изучения новейшей 

истории России в соответствии с обновленными ФГОС на уровне основного общего 

образования» Татаренкова Евгения Александровна, доцент кафедры всеобщей истории 

и регионоведения ФГБОУ ВО «ОГУ имени И. С. Тургенева», к.ист.н., руководитель РИП 

«Содержание и методика изучения новейшей истории России в соответствии с новыми 

ФГОС», не смогла принять участие в работе семинара. 

Левшина Юлия Александровна поблагодарила всех участников мероприятия и 

подвела итоги заседания. Представленные материалы и ресурсы круглого стола были 

доступны для скачивания участниками. 

Участники обсуждения отметили, важность вопроса преподавания главных событий 

истории России XX- XXI вв. в рамках изучения школьного курса истории в целях 

совершенствования деятельности учителей истории и обществознания. 

Отдел обществоведческих дисциплин благодарил за подготовку выступлений всех 

спикеров, а также всех педагогов, принявших участие в заседании, и желает успехов в 

дальнейшей работе. 

По итогам заседания было принято решение принять к сведению и использовать в 

дальнейшей работе представленные рекомендации Жиронкиной Л.Н., Алейникова С.С., 

Некрасовой Л.М., Выставкиной А.О., Александровой Л.В, Шипунова С.А., Мосиной Т.В., 

Комаровой М.В. и Левшиной Ю.А. по использованию современных форм и методов 

работы учителя истории и обществознания и разместить представленные методические 

материалы на официальном сайте БУ ОО ДПО «Институт развития образования» и 

официальных страницах Института в социальных сетях. 

    

 

Отчёт подготовили: Левшина Ю. А., Марковская Т. Д. 


