
УТВЕРЖДЕНО 

приказом Комитета по образованию 

администрации ЗГМО  

от 13.01.2022 № 06 

 

 

ПОЛОЖЕНИЕ  

о проведении VI Общегородских историко-педагогических чтений  

 

I. Общие положения 
1.1. Настоящее Положение определяет порядок и условия организации и 

проведения VI Общегородских историко-педагогических чтений (далее – Чтения). 

1.2. Чтения проводятся по инициативе городского методического 

объединения учителей истории и обществознания при поддержке Комитета по 

образованию администрации Зиминского городского муниципального образования 

в рамках предметной декады «Общественно-научные предметы». 

1.3. Проведение Чтений направлено на создание условий для трансляции 

передового педагогического опыта и развития творческой деятельности 

педагогических работников по обновлению содержания образования. 

II. Цель и задачи Конференции 
2.1. Чтения проводятся с целью создания условий для популяризации 

современных педагогических, дидактических и методических идей, 

соответствующих требованиям современного образования и ФГОС ООО и ФГОС 

СОО, обобщения и распространения практического опыта работы и роста 

профессионального мастерства педагогов. 

2.2. Задачи: 

- осмысление требований ФГОС ООО и ФГОС СОО и Концепций 

преподавания  предметов «История» и «Обществознание»; 

- мотивирование педагогических работников к исследовательской 

деятельности по практическому анализу актуальных проблем современного 

образования;  

- выявление новых подходов, эффективных механизмов, социокультурных 

технологий гражданско-патриотического и духовно-нравственного воспитания, 

учитывая актуальные проблемы, потребности и возможности; 

- совершенствование уровня профессионализма учителя, способного 

оценивать, выбирать и воплощать наилучшие варианты организации 

образовательного процесса; 

- демонстрация и пропаганда лучшего опыта работы педагогов; 

- укрепление педагогического сотрудничества среди педагогов 

образовательных организаций города. 

III. Примерные тематические направления работы Чтений 
- «Системно-деятельностный подход в реализации требований ФГОС ООО и 

ФГОС СОО»; 

- «Способы достижения метапредметности в реализации требований 

Федерального государственного образовательного стандарта на уроках истории и 

обществознания»; 
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- «Практики применения современных педагогических технологий на уроках 

истории и обществознания»; 

- «Актуальные вопросы модернизации содержания образования в контексте 

концепций преподавания  предметов «История» и «Обществознание»; 

- «Формирование функциональной грамотности обучающихся на уроках 

истории и обществознания»; 

- «Духовно-нравственное развитие и воспитание обучающихся в достижении 

планируемых результатов  в соответствии ФГОС ООО и ФГОС СОО»; 

- «Организация воспитательной и патриотической работы в урочное и 

внеурочное время» 

- «Духовное и культурное наследие Александра Зиновьева: значение для 

прошлого, мотив для настоящего, вызов для будущего России». 

IV. Порядок проведения Чтений  

4.1. Подготовку, проведение и общее руководство Чтениями осуществляет 

Степанова О.Б., руководитель ГМО учителей истории и обществознания, учитель 

истории и обществознания МБОУ «СОШ №26». 

4.2. В Чтениях могут принять участие учителя истории и обществознания 

общеобразовательных организаций города, педагоги дополнительного образования, 

педагогические работники, осуществляющие классное руководство,  специалисты 

МБУК «Централизованная библиотечная система» города Зимы. 

4.3. Заявки для участия в Чтениях в качестве выступающих и текст 

выступления предоставляются в срок до 01 февраля 2022 г. Степановой О.Б., 

руководителю ГМО учителей истории и обществознания (e-mail: ctepanova-

1967@mail.ru), в электронном виде (Приложения 1, 2). Работы, пришедшие после 

указанного срока, не принимаются. 

4.4. Чтения проводится 04 февраля 2022 г. в онлайн-режиме с 

использованием платформы Microsoft Teams. 

4.5. Форму представления опыта работы (публичное выступление, мастер-

класс) в рамках проведения Чтений выступающий выбирает самостоятельно. 

4.6. Выступающий имеет право на выбор технического сопровождения 

своего выступления теми средствами, которые оговорены организаторами Чтений.  

4.7. Выступающий обязан четко следовать в своем выступлении заявленной 

тематике, форме представления, временному регламенту:  

 публичное выступление - до 7 минут; 

 мастер-класс - до 15 минут. 

4.8. По итогам проведения Чтений издается электронный сборник 

материалов Чтений. 

4.9. Каждый выступающий на Чтениях получает свидетельство за 

представление опыта работы. 
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ПРИЛОЖЕНИЕ  1 

Заявка 

для участия в качестве выступающих  

в VI Общегородских историко-педагогических чтениях 

 

№ 

п/п 
ФИО педагога 

Должность, 

место работы  
Тема опыта Форма 

     
 

Руководитель ОО _________________       _____________________________ 
         подпись                                                    ФИО 
 

 

 

ПРИЛОЖЕНИЕ 2 

 

ТРЕБОВАНИЯ К ОФОРМЛЕНИЮ МАТЕРИАЛОВ 

 

Заголовок, автор, должность, место работы 

Объем: 2-3 страницы формата А4. Тип файла: документ MSWord. Параметры 

текстового документа: поля – верхнее, нижнее – 2.0 см, левое – 2.0 см, правое – 

1.0см; шрифт - TimesNewRoman, размер 14 кегль; междустрочный интервал – 

одинарный; выравнивание по ширине; отступ первой строки (абзац) – 1.25 см. 

Список литературы обусловливается наличием цитат и(или) ссылок. 

Оформлять ссылки в тексте на соответствующий источник следует в квадратных 

скобках. Использование постраничных автоматических ссылок не допускается. 

Текст должен быть литературно и орфографически выверен. 

 

ОБРАЗЕЦ ОФОРМЛЕНИЯ МАТЕРИАЛОВ 

 

СОВРЕМЕННАЯ КОНЦЕПЦИЯ ИСТОРИЧЕСКОГО И 

ОБЩЕСТВОВЕДЧЕСКОГО ОБРАЗОВАНИЯ 

 

Анна Ивановна Петрова, 

учитель истории  и обществознания 

МБОУ «Средняя общеобразовательная 

школа № 1» г. Зимы 

 

Текст, текст, текст, текст, текст, текст, текст, текст, текст, текст, текст, текст, 

текст, текст, текст, текст, текст, текст, текст, текст, текст, текст, текст, текст, текст. 
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