
ПЛАН РАБОТЫ
Ассоциации учителей истории и обществознания

Ставропольского края
на 2022 год

Цели реализации плана –  содействие объединению учителей истории и обществознания
Ставропольского края для активного участия в государственно-общественной системе управления
образованием; оказание методической помощи учителям истории и обществознания в определении
путей  решения  теоретических  и  практических  проблем  современного  исторического  и
обществоведческого  образования  в  общеобразовательных  организациях  Ставропольского  края;
создание  условий  для  профессионального  общения  педагогов,  повышения  профессиональной
компетентности учителей; диссеминация ценного педагогического опыта.

Основные задачи:
1. Научно-методическое  сопровождение  учителей  истории  и  обществознания

Ставропольского края в процессе реализации требований ФГОС ООО и ФГОС СОО,
Концепции преподавания учебного предмета «Обществознание» в образовательных
организациях Российской Федерации, реализующих основные общеобразовательные
программы,  Концепции  преподавания  учебного  курса  «История  России»  в
образовательных  организациях  Российской  Федерации,  реализующих  основные
общеобразовательные  программы,  профессионального  стандарта  "Педагог
(педагогическая  деятельность в сфере дошкольного,  начального общего,  основного
общего, среднего общего образования) (воспитатель, учитель)".

2. Создание  условий  для  активного  участия  учителей  в  обсуждении  приоритетных
направлений  развития  образования,  общественной  экспертизе  научных  трудов,
учебно-методических  комплексов,  методических  материалов  по  проблемам
исторического и обществоведческого образования. 

3. Развитие  сотрудничества  Ассоциации  учителей  истории  и  обществознания
Ставропольского  края  с  ГБУ  ДПО  СКИРО  ПК  и  ПРО,   ФГАОУ  ВО  СКФУ,
Ставропольским  отделением  Российского  военно-исторического  общества,  с
федеральными научно-практическими ассоциациями.

4. Создание сетевого партнерства для реализации целей Ассоциации.
5. Участие  в выявлении, изучении, оценке результативности педагогического опыта и

диссеминации его для повышения качества преподавания в школе. Обмен научными
и  учебно-методическими  материалами,  распространение  информационных
материалов о преподавании истории и обществознания.

6. Проведение  конференций,  семинаров,  конкурсов  и  иных  мероприятий  научно-
прикладного и просветительского характера с целью обмена опытом.

7. Участие  в  проведении  курсов  повышения  квалификации  учителей  истории  и
обществознания.

8. Организация и  проведение  консультаций для учителей  истории и обществознания,
руководителей образовательных организаций по вопросам содержания и технологий
исторического и обществоведческого образования.

9. Представление и защита в государственных и общественных органах и организациях
прав и интересов своих членов. 



№
 п
/п

Содержание 
мероприятий

Сроки 
проведен

ия
Ответственные

Форма 
представления результатов

1. Заседания  Совета
Ассоциации

Ежекварт
ально

Н.Г.Масюкова,
заведующий
кафедрой
гуманитарных
дисциплин
СКИРО  ПК  и
ПРО,
председатель
Ассоциации,
члены  Совета
Ассоциации

Размещение  материалов  на
странице  Ассоциации  в  сети
Интернет:
http://staviropk.ru/index.php/2-
uncategorised/419-kafedra-
gd#assotsiatsiya-uchitelej-istorii-i-
obshchestvoznaniya

2. Проведение
консультаций  для
учителей  истории  и
обществознания  по
актуальным
вопросам
исторического  и
обществоведческого
образования,  в  том
числе  по  вопросам
формирования
функциональной
грамотности
обучающихся  на
уроках  истории  и
обществознания

В течение
года

Н.Г.Масюкова,
заведующий
кафедрой
гуманитарных
дисциплин
СКИРО  ПК  и
ПРО,
председатель
Ассоциации, 
 Совет
Ассоциации

3. Формирование банка
методических
разработок,  в  том
числе  по  вопросам
формирования
функциональной
грамотности
обучающихся  на
уроках  истории  и
обществознания 

В течение
года

Н.Г.Масюкова,
заведующий
кафедрой
гуманитарных
дисциплин
СКИРО  ПК  и
ПРО,
председатель
Ассоциации

Размещение  материалов  на
странице  Ассоциации  в  сети
Интернет:
http://staviropk.ru/index.php/2-
uncategorised/419-kafedra-
gd#assotsiatsiya-uchitelej-istorii-i-
obshchestvoznaniya

4. Участие  членов
Ассоциации
учителей  истории  и
обществознания
Ставропольского
края  в  работе
Ставропольского
отделения
Российского  военно-
исторического
общества

В течение
года

Н.Г.Масюкова, 
заведующий 
кафедрой 
гуманитарных 
дисциплин 
СКИРО ПК и 
ПРО, 
председатель 
Ассоциации,
Г.Н. Каменева, 
старший научный 
сотрудник отдела 

Информация  на  сайте:
http://www.stavmuseum.ru/rvio-
news

http://staviropk.ru/index.php/2-uncategorised/419-kafedra-gd#assotsiatsiya-uchitelej-istorii-i-obshchestvoznaniya
http://staviropk.ru/index.php/2-uncategorised/419-kafedra-gd#assotsiatsiya-uchitelej-istorii-i-obshchestvoznaniya
http://staviropk.ru/index.php/2-uncategorised/419-kafedra-gd#assotsiatsiya-uchitelej-istorii-i-obshchestvoznaniya
http://www.stavmuseum.ru/rvio-news
http://www.stavmuseum.ru/rvio-news
http://staviropk.ru/index.php/2-uncategorised/419-kafedra-gd#assotsiatsiya-uchitelej-istorii-i-obshchestvoznaniya
http://staviropk.ru/index.php/2-uncategorised/419-kafedra-gd#assotsiatsiya-uchitelej-istorii-i-obshchestvoznaniya
http://staviropk.ru/index.php/2-uncategorised/419-kafedra-gd#assotsiatsiya-uchitelej-istorii-i-obshchestvoznaniya


№
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Содержание 
мероприятий

Сроки 
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ия
Ответственные

Форма 
представления результатов

истории ГБУК СК 
«Ставропольский
государственный 
историко-
культурный и при-
родно-
ландшафтный
музей-заповедник
им. Г. Н. 
Прозрителева
и Г. К. Праве»

5. Сотрудничество  с
кафедрой  истории
России  ФГАОУ  ВО
СКФУ

В течение
года

Н.Г.Масюкова,
заведующий
кафедрой
гуманитарных
дисциплин
СКИРО  ПК  и
ПРО,
председатель
Ассоциации,
М.Е.Колесникова, 
заведующий
кафедрой  истории
России СКФУ 

Размещение  материалов  на
странице  Ассоциации  в  сети
Интернет:
http://staviropk.ru/index.php/2-
uncategorised/419-kafedra-
gd#assotsiatsiya-uchitelej-istorii-i-
obshchestvoznaniya

6. Участие  в
проведении  курсов
повышения
квалификации
учителей  истории  и
обществознания.
Диссеминация
ценного
педагогического
опыта  в  рамках
курсовой подготовки

По плану-
проспекту
ГБУ ДПО
СКИРО

ПК и
ПРО

Н.Г.Масюкова, 
заведующий 
кафедрой 
гуманитарных 
дисциплин 
СКИРО ПК и 
ПРО, 
председатель 
Ассоциации

Размещение  материалов  на
странице  Ассоциации  в  сети
Интернет:
http://staviropk.ru/index.php/2-
uncategorised/419-kafedra-
gd#assotsiatsiya-uchitelej-istorii-i-
obshchestvoznaniya

7. Участие в 
организации и 
проведении круглого
стола «Преподавание
«История» и 
«Обществознание» в 
процессе реализации 
требований ФГОС 
ООО (2021)» в 
рамках краевой 
педагогической 
августовской 
конференции

Август 
2022 г.

Н.Г.Масюкова, 
заведующий 
кафедрой 
гуманитарных 
дисциплин 
СКИРО ПК и 
ПРО, 
председатель 
Ассоциации

Размещение материалов на 
странице Ассоциации в сети 
Интернет: 
http://staviropk.ru/index.php/2-
uncategorised/419-kafedra-
gd#assotsiatsiya-uchitelej-istorii-i-
obshchestvoznaniya

8. Анализ  результатов Август- Н.Г.Масюкова, Методические рекомендации

http://staviropk.ru/index.php/2-uncategorised/419-kafedra-gd#assotsiatsiya-uchitelej-istorii-i-obshchestvoznaniya
http://staviropk.ru/index.php/2-uncategorised/419-kafedra-gd#assotsiatsiya-uchitelej-istorii-i-obshchestvoznaniya
http://staviropk.ru/index.php/2-uncategorised/419-kafedra-gd#assotsiatsiya-uchitelej-istorii-i-obshchestvoznaniya
http://staviropk.ru/index.php/2-uncategorised/419-kafedra-gd#assotsiatsiya-uchitelej-istorii-i-obshchestvoznaniya
http://staviropk.ru/index.php/2-uncategorised/419-kafedra-gd#assotsiatsiya-uchitelej-istorii-i-obshchestvoznaniya
http://staviropk.ru/index.php/2-uncategorised/419-kafedra-gd#assotsiatsiya-uchitelej-istorii-i-obshchestvoznaniya
http://staviropk.ru/index.php/2-uncategorised/419-kafedra-gd#assotsiatsiya-uchitelej-istorii-i-obshchestvoznaniya
http://staviropk.ru/index.php/2-uncategorised/419-kafedra-gd#assotsiatsiya-uchitelej-istorii-i-obshchestvoznaniya
http://staviropk.ru/index.php/2-uncategorised/419-kafedra-gd#assotsiatsiya-uchitelej-istorii-i-obshchestvoznaniya
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Содержание 
мероприятий

Сроки 
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ия
Ответственные

Форма 
представления результатов

ГИА в форме ЕГЭ и
ОГЭ  по  истории  и
обществознанию  в
2022  г..
Совершенствование
методики подготовки
выпускников  к  ГИА
в 9,11 классах

сентябрь
2022 г.

С.Н.Пятирикова,
Р.Е.Мастрюкова,
Н.В.Данько

9. Участие  в
проведении
вебинаров  по
подготовке  к  ГИА в
2022/2023  учебном
году 

Сентябрь-
2022 г.-
декабрь
2022 г.

Н.Г.Масюкова,
Р.Е.Мастрюкова,
Н.В.Данько,
С.Н.Пятирикова

Размещение  материалов  в  сети
Интернет:
http://staviropk.ru/index.php/2-
uncategorised/419-kafedra-
gd#assotsiatsiya-uchitelej-istorii-i-
obshchestvoznaniya

10. Участие в экспертизе
методических
материалов
национально-
региональных
оценочных  процедур
в  Ставропольском
крае  по  истории  и
обществознанию

В течение
года

Н.Г.Масюкова,
заведующий
кафедрой
гуманитарных
дисциплин
СКИРО  ПК  и
ПРО,
председатель
Ассоциации,
Совет Ассоциации

11. Анализ  результатов
НИКО,  ВПР  и  РПР
по  истории  и
обществознанию

Август-
сентябрь
2022 г.

Н.Г.Масюкова,
заведующий
кафедрой
гуманитарных
дисциплин
СКИРО ПК и ПРО

Использование  результатов
оценочных  процедур  в  ходе
курсов  повышения  квалификации
учителей  истории  и
обществознания

12. Анализ результатов 
РПР по 
функциональной 
грамотности

Февраль- 
апрель 
2022 г.

Н.Г.Масюкова, 
заведующий 
кафедрой 
гуманитарных 
дисциплин 
СКИРО ПК и ПРО

Использование результатов 
оценочных процедур в ходе 
курсов повышения квалификации 
учителей истории и 
обществознания

13. Организация
индивидуальной
работы  с
одарёнными  детьми:
анализ,  обобщение и
трансляция  опыта
работы

В течение
года

Н.Г.Масюкова,
заведующий
кафедрой
гуманитарных
дисциплин
СКИРО  ПК  и
ПРО,
председатель
Ассоциации,
Совет Ассоциации

Размещение  материалов  на
странице  Ассоциации  в  сети
Интернет:
http://staviropk.ru/index.php/2-
uncategorised/419-kafedra-
gd#assotsiatsiya-uchitelej-istorii-i-
obshchestvoznaniya

14. Научно-
методическое
сопровождение

В течение
года

Н.Г.Масюкова, 
заведующий 
кафедрой 



№
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/п

Содержание 
мероприятий

Сроки 
проведен

ия
Ответственные

Форма 
представления результатов

учителей  в  процессе
реализации:
-  ФГОС  ООО  и
ФГОС СОО, 
-  Концепции
преподавания
учебного  предмета
«Обществознание»  в
образовательных
организациях
Российской
Федерации,
реализующих
основные
общеобразовательны
е программы, 
-Концепции
преподавания
учебного  курса
«История  России»  в
образовательных
организациях
Российской
Федерации,
реализующих
основные
общеобразовательны
е программы 

гуманитарных 
дисциплин 
СКИРО ПК и 
ПРО, 
председатель 
Ассоциации, 
Совет Ассоциации

15. Научно-
методическое
сопровождение
учителей  в  процессе
реализации  учебного
курса  «История
Ставрополья»

В течение
года

Н.Г.Масюкова,
заведующий
кафедрой
гуманитарных
дисциплин
СКИРО  ПК  и
ПРО,
председатель
Ассоциации,
Совет Ассоциации

16. Информационное
обеспечение
учителей  истории  и
обществознания  по
вопросам
обновления  учебно-
методических
комплексов. Работа с
издательствами 

В течение
года

Н.Г.Масюкова,
заведующий
кафедрой
гуманитарных
дисциплин
СКИРО  ПК  и
ПРО,
председатель
Ассоциации

Программы  проведения
семинаров.
Размещение  материалов  на
странице  Ассоциации  в  сети
Интернет:
http://staviropk.ru/index.php/2-
uncategorised/419-kafedra-
gd#assotsiatsiya-uchitelej-istorii-i-
obshchestvoznaniya

17. II  Съезд  учителей
истории  и  обще-

27 апреля
2022 г.

Н.Г.Масюкова,
заведующий

Программа  проведения.
Размещение  материалов  на
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ствознания
Ставропольского
края

кафедрой
гуманитарных
дисциплин
СКИРО  ПК  и
ПРО,
председатель
Ассоциации

странице  Ассоциации  в  сети
Интернет:
http://staviropk.ru/index.php/2-
uncategorised/419-kafedra-
gd#assotsiatsiya-uchitelej-istorii-i-
obshchestvoznaniya

18. VI краевая научно-
практическая 
конференция 
«Трудные вопросы 
истории России: 
методы 
преподавания и 
новые подходы в 
науке»

12 
октября 
2022 г.

Н.Г.Масюкова, 
заведующий 
кафедрой 
гуманитарных 
дисциплин 
СКИРО ПК и 
ПРО, 
председатель 
Ассоциации

Программы проведения. 
Размещение материалов на 
странице Ассоциации в сети 
Интернет: 
http://staviropk.ru/index.php/2-
uncategorised/419-kafedra-
gd#assotsiatsiya-uchitelej-istorii-i-
obshchestvoznaniya

19. Всероссийский 
конкурс среди 
школьных учителей 
истории «История в 
школе: традиции и 
новации» — 2022 
(организован 
Всероссийской 
Ассоциацией 
учителей истории и 
обществознания)

Июнь-
сентябрь 
2022 г.

Н.Г.Масюкова, 
заведующий 
кафедрой 
гуманитарных 
дисциплин 
СКИРО ПК и 
ПРО, 
председатель 
Ассоциации

20. Организация  и
проведение  краевого
этапа
Международного
конкурса
«Память о Холокосте
–  путь  к
толерантности».
Конкурс
методических
разработок  учителей
истории

Апрель-
октябрь
2022 г.

Н.Г.Масюкова,
заведующий
кафедрой
гуманитарных
дисциплин
СКИРО  ПК  и
ПРО,
председатель
Ассоциации 

Информация на сайте
Представление работ победителей
к участию в международном этапе
конкурса, г.Москва

21. Информационное
освещение  работы
Ассоциации  в  сети
Интеренет
(модерирование
группы в  Whatsapp и
Instagram)

В течение
года

Н.Г.Масюкова,
заведующий
кафедрой
гуманитарных
дисциплин
СКИРО  ПК  и
ПРО,
председатель
Ассоциации


