
Отчѐт 

о работе Ассоциации учителей истории и обществознания 

Ставропольского края 

за период 2010  - 2015 гг. 

 
26 октября 2010 г. была создана Региональная общественная организация - 

Ассоциация учителей истории  и обществознания Ставропольского края. У истоков 

создания ассоциации стоял Ставропольский краевой институт повышения квали-

фикации работников образования, инициатором этого процесса выступила Масю-

кова Н.Г., руководитель кафедры гуманитарных дисциплин СКИРО ПК и ПРО. 

В состав региональной ассоциации вошли 7 человек: 

№ 

п/п 

Ф.И.О. Должность, 

место работы 

1 Анисимова Анна Борисовна Учитель истории и обществознания, МБОУ 

СОШ № 6 г. Ставрополя 

2 Сиденко Елена Васильевна Учитель истории и обществознания, МБОУ 

СОШ Шпаковский р-н, с. Казинка 

3 Павлова Елена Вячеславовна Учитель истории и обществознания, МБОУ 

лицей № 14 г. Ставрополя 

4 Мкртумян Таиса Амаяковна Учитель истории и обществознания, МБОУ 

СОШ № 11, пос. Новый, Георгиевский рай-

он. 

5 Шаламова Татьяна Юрьевна Учитель истории и обществознания, МБОУ 

СОШ № 11, пос.Новый, Георгиевский рай-

он. 

6 Булатова Татьяна Михай-

ловна 

Учитель истории и обществознания, МБОУ 

лицей № 35, г.Ставрополь 

7 Морина Наталья Николаевна Учитель истории и обществознания, МБОУ 

гимназия № 24 г. Ставрополя 

Был принят Устав некоммерческой общественной организации «Ассоциация 

учителей истории  и обществознания Ставропольского края ».  

Члены Ассоциации учителей истории  и обществознания Ставропольского 

края приняли участие в первом и втором Всероссийских Съездах учителей истории 

и обществознания, на которых опыт работы учителей Ставрополья был представ-

лен по следующим направлениям: 

№ 

п/п 

Ф.И.О. тема 

 1 Мкртумян Таиса Амаяковна «Уроки толерантности на внеклассных 

мероприятиях» 

 2 Шаламова Татьяна Юрьевна «Исследовательская работа и проектная 

деятельность на уроках истории» 

 3 Булатова Татьяна Михайлов-

на 

«Этнокультура народов Северного Кавка-

за» 



 4 Морина Наталья Николаевна «Современные педагогические технологии 

в преподавании истории и обществозна-

ния» 

5 Сиденко Елена Васильевна «Новые подходы в преподавании регио-

нальной истории» 

6 Анисимова Анна Борисовна «Сложные вопросы Отечественной исто-

рии в преподавании школьного курса» 

7 Павлова Елена Вячеславовна «Профильное преподавание истории в пе-

реходе на новые ФГОС по истории» 

Сегодня Ассоциация насчитывает 25 человек, что актуализирует необходи-

мость расширения Ассоциации. 

Отделить работу Ассоциации от кафедры гуманитарных дисциплин невоз-

можно – это единая связка. Совместно кафедрой гуманитарных дисциплин ГБУ 

ДПО СКИРО ПК и ПРО и Ассоциацией осуществлялась работа по следующим 

направлениям: 

1. «Преподавание истории и обществознания в условиях введения ФГОС 

ООО и Концепции нового УМК по отечественной истории»   - Масюкова Н.Г., ру-

ководитель кафедры гуманитарных дисциплин, ст. преподаватель кафедры ГД 

СКИРО ПК и ПРО Мастрюкова Р.Е., МБОУ гимназия № 25 г. Ставрополя, Аниси-

мова А.Б., МБОУ СОШ № 6 г. Ставрополя, Морина Н.Н., МБОУ гимназия №24, 

Сдобникова Е.В. ., МБОУ СОШ № 2 г. Ставрополя. 

2. МЕТОДИЧЕСКИЕ РЕКОМЕНДАЦИИ ПО ОРГАНИЗАЦИИ В 

ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНЫХ УЧРЕЖДЕНИЯХ СТАВРОПОЛЬСКОГО КРАЯ 

СПЕЦКУРСА  «ИСТОРИЯ  ВЕЛИКОЙ ОТЕЧЕСТВЕННОЙ ВОЙНЫ  1941-1945 

ГГ.» - Масюкова Н.Г., руководитель кафедры гуманитарных дисциплин, ст. препо-

даватель кафедры ГД СКИРО ПК и ПРО, Мамасьян С.А., канд.филос.наук, доц., 

профессор кафедры гуманитарных дисциплин СКИРО ПК и ПРО, Анисимова А.Б., 

МБОУ СОШ №6 г.Ставрополя 

3. «Жертвы оккупации, "нового порядка" и Холокоста» - Масюкова Н.Г., ру-

ководитель кафедры гуманитарных дисциплин, ст. преподаватель кафедры ГД 

СКИРО ПК и ПРО, Мазанова И.В., МКОУ СОШ № 2 г.Кисловодска 

4. «Историко-культурный стандарт: содержание учебников истории» - Алек-

сина Е.Ю., МБОУ гимназии № 2 города Георгиевск, Анисимова А.Б., МБОУ СОШ 

№6 г. Ставрополя, Котов С.И., МБОУ СОШ с. Казьминское, Кочубеевский р-н. 

Ассоциация принимала активное участие в обсуждении приоритетных 

направлений развития образования по вопросам подготовки, переподготовки и по-

вышения квалификации учителей в соответствии с потребностями системы образо-

вания, обсуждении содержания школьного образования, так же проводилась об-

суждение и общественная экспертиза образовательных программ.  

Так, 11 – 12 декабря 2013 года учителя: Анисимова А.Б., МБОУ СОШ № 6 г. 

Ставрополя, Осипова М.П., МБОУ СОШ № города Георгиевск, Павлова Е.В. 

МБОУ лицей № 14 г. Ставрополя, Литвинова Е.В. МБОУ СОШ №1 г. Ставрополя  

приняли участие в Торжественных мероприятиях, посвящѐнных 20-летию со дня 

принятия Конституции РФ. 



8 апреля 2014 г., комитетом по образованию Государственной думы РФ про-

водился круглый стол по теме: "Российская историческая традиция: содержание 

учебников истории", в работе которого приняли участие - Алексина Е.Ю., МБОУ 

гимназии № 2 города Георгиевск, Анисимова А.Б., МБОУ СОШ №6 г.Ставрополя, 

Котов С.И., МБОУ СОШ с. Казьминское, Кочубеевский р-н. Ставропольской деле-

гацией были внесены следующие предложения: 

1. При формировании концепции единого школьного учебника отечествен-

ной истории предусмотреть переходный период при переводе на линейное постро-

ение учебных курсов. 

2. Предусмотреть самостоятельный курс истории региона. Выделить в инва-

риантной части учебного плана 9 и 11-х классов 35 часов (2 часа в неделю) на изу-

чение предмета «Региональная история». 

Эти предложения вошли в итоговые рекомендации круглого стола. 

Одним из перспективных направлений работы стало развитие сотрудниче-

ства с другими научно-практическими ассоциациями. 18-19 мая 2013 г. в Санкт-

Петербурге в Президентской библиотеке имени Б.Н. Ельцина в рамках III Петер-

бургского Международного Юридического Форума проходил Всероссийский съезд 

учителей права и обществознания «Конституционно-правовые ценности формиро-

вания личности школьника», приуроченный к 20-летию Конституции Российской 

Федерации, Мазанова И.В., МКОУ СОШ № 2 г. Кисловодска приняла участие в его 

работе 

Кроме того Ассоциация принимала непосредственное участие в обсуждении, 

экспертизе программ  и проектов книги для чтения и учебного пособия по истории 

Ставропольского казачества.  Учителя Оганова М.С., Мартынова Ю.С., Анисимова 

А.Б., Мирзоян Е.В. – МБОУ СОШ № 6, Котов С.И., МБОУ СОШ с. Казьминское, 

Кочубеевский р-н – разработали методическое сопровождение для 6-7-х и 8-9-х 

классов. Учителя Павлова Е.В. МБОУ лицей № 14 г. Ставрополя, Павлова Е.В. 

МБОУ лицей № 14 г. Ставрополя провели экспертизу методического модуля этого 

курса. Ими были даны рецензии на учебное пособие «Казачество в истории Став-

рополья» для 6 – 7-го и 8-9-х классов. 

Развитие издательской и рекламной деятельности по популяризации совре-

менных достижений в области методики преподавания, инновационных техноло-

гий является одним из направлений работы Ассоциации. Это особенно важно сего-

дня, когда градус ответственности слишком повысился в связи с переходом на ли-

нейную структуру преподавания истории, а также введением Историко-

культурного стандарта. В этой связи совместно с кафедрой гуманитарных дисци-

плин ГБОУ ДПО СКИРО ПК и ПРО в 2014 и 2015 году учителя приняли участие в 

работе мастер-классов, семинаров, вебинаров, проводимых ведущими издатель-

ствами: 

№ 

п/п 

Издательство Представитель  

1 «Русское слово» Масюкова Н.Н., руководитель кафедры гумани-

тарных дисциплин, ст. преподаватель кафедры 

ГД СКИРО ПК и ПРО, Анисимова А.Б., МБОУ 

СОШ № 6 г. Ставрополя, Данько Н.Н., МБОУ 

2 «Просвещение» 

3 «Дрофа» 

4 «Вентана-граф» 



гимназия № 25 г. Ставрополя 

 

К сожалению, общая активность учительской общественности ассоциации 

была недостаточной. Учителя ограничились участием в семинарах, которые прово-

дились издательствами, непосредственно в Ставрополе при этом активность уча-

стия в дистанционных вебинарах оставляет желать лучшего.  

В 2016 – 2017 учебном году начнѐтся переход на линейную структуру препо-

давания истории и активизация работы в этом направлении будет особенно акту-

альной.  

В соответствии с Указом Президента РФ от 29 декабря 2012 года о создании 

общероссийской общественно-государственной организации «Российское военно-

историческое общество» 26 ноября 2015 года в Ставропольском государственном 

музее-заповеднике им. Г.Н. Прозрителева и Г.К. Праве состоялось учредительное 

собрание вновь образованного регионального отделения Российского военно-

исторического общества в Ставропольском крае.  

В региональное отделение вошли Масюкова Наталья Георгиевна, заведу-

ющая кафедрой гуманитарных наук государственного бюджетного учреждения до-

полнительного профессионального образования «Ставропольский краевой инсти-

тут развития образования, повышения квалификации и переподготовки работников 

образования», Котов Сергей Николаевич, учитель истории муниципального об-

разовательного учреждения средней общеобразовательной школы № 16 с. Казь-

минского Кочубеевского района Ставропольского края.  

В территории были направлены материалы по работе отделения, в которых 

представлены 19 направлений деятельности, с которыми вы ознакомились и по ко-

торым уже ведѐтся работа. Например 

1 научно-исследовательская деятельность, история войн и военное ис-

кусство 

 

2 содействие образовательной деятельности  

3 просветительская деятельность  

4 музейно-выставочная деятельность  

5 архивно-библиотечная деятельность  

6 издательская и информационно-просветительская деятельность  

7 сохранение, реставрация, воссоздание и создание военно-

исторических и мемориальных памятников 

 

8 военно-историческая реконструкция  

9 научно-реставрационная деятельность  

10 военно-археологическая и поисковая деятельность, восстановление и 

реставрация артефактов 

 

11 взаимодействие со средствами массовой информации  

12 международная деятельность  

13 военно-спортивная деятельность  

14 военно-музыкальная деятельность  

15 военно-художественная деятельность, в том числе работа со студия-

ми художников-баталистов, маринистов, театральными и другими 

 



учреждениями 

16 взаимодействие с общественными организациями, клубами, обще-

ствами, центрами, фондами 

 

17 работа с ветеранами  

18 военно-патриотическая работа с молодежью  

19 военно-исторический туризм  

5–6 апреля 2016 года в Москве будет проходить III Всероссийский съезд учи-

телей истории и обществознания. Делегация от нашей региональной ассоциации во 

главе с Масюковой Н.Г., руководителем кафедры гуманитарных дисциплин 

примет участие в работе съезда. 

В рамках работы Съезда в форме широкой дискуссии предполагается обсу-

дить наиболее важные вопросы, связанные с обеспечением и поддержкой эффек-

тивного и высококачественного преподавания истории в российских школах: по-

вышение качества школьного образования в России; содействие совершенствова-

нию гражданского, нравственного и патриотического воспитания молодѐжи; попу-

ляризация исторического знания в обществе. 

Среди наиболее приоритетных направлений дискуссии – вопросы, связанные 

с введением новой линейки школьных учебников, важность которых была обозна-

чена в поручении Президента Российской Федерации о Концепции нового учебно-

методического комплекса по отечественной истории. 


