
  
 
 

 

 

 

Место проведения: 

МБОУ ЭКЛ,  

г. Новосибирск, ул. Крылова, 44, 

остановка метро «Станция Покрышкина»,  

остановка транспорта «Ольги Жилиной», 

т. 224-73-07, 201-57-24 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
                   

 

 

Отдел образования администрации Центрального округа  

города Новосибирска 

Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение 

 города Новосибирска «Экономический лицей» 

 

  

Программа  
практического семинара 

для учителей истории и обществознания 
17 декабря 2020 года 

 

«Активные методы и приемы на уроках истории и 

обществознания в условиях дистанционного обучения» 

 

 

 

 

 



 

Регламент 
 13:50-14:00 – подключение к платформе ZOOM.  

Светлана Безлюдная приглашает вас на запланированную 

конференцию: ZOOM. 

Тема: "Активные методы и приемы на уроках истории и 

обществознания в условиях дистанционного обучения" 

Время: 17 декабря 2020 02:00 PM Новосибирск 

Подключиться к конференции ZOOM 

https://us04web.zoom.us/j/79859245967?pwd=R0crL1BMd

VVmNzBpdWR6Y0RCMmRjQT09 

Идентификатор конференции: 798 5924 5967 

Код доступа: 5gx858 

14:00-14:35 – практический семинар учителей истории 

и обществознания, часть 1 

14:35-14:45 – перерыв  

14:45 – подключение к платформе ZOOM 

Подключиться к конференции ZOOM  

Светлана Безлюдная приглашает вас на запланированную 

конференцию: ZOOM. 

Тема: "Активные методы и приемы на уроках истории и 

обществознания в условиях дистанционного обучения" 

Время: 17 дек. 2020 04:45 PM Новосибирск 

Подключиться к конференции ZOOM 

https://us04web.zoom.us/j/76127972868?pwd=REVaa2FKc

0lPU21wNWtMdlhxVzl4QT09 

Идентификатор конференции: 761 2797 2868 

Код доступа: 9RWb2h  

– практический семинар учителей истории и обществознания,  

часть 2; круглый стол для обсуждения вопросов; подведение 

итогов. 

Практический семинар 

«Активные методы и приемы на уроках истории и 

обществознания в условиях дистанционного обучения» 

 

 Открытие семинара, приветствие участников. 

Презентация опыта работы учителей истории и 

обществознания МБОУ ЭКЛ. Безлюдная Светлана 

Александровна, учитель истории и обществознания высшей 

квалификационной категории, зав. кафедрой общественных 

наук  

14:00 – 14:35 
 

1. Опыт пользования GOOL формами как инструментом 

дистанционного обучения. Бодрова Анна Андреевна, учитель 

истории и обществознания высшей квалификационной категории, 

руководитель НОУ 

 

2.Class time-онлайн – помощник учителя общественных дисциплин 

в развитии предметных и метапредметных компетенций лицеистов. 

Попова Наталья Григорьевна, учитель истории и обществознания 

первой квалификационной категории 

 

3.Применение интерактивных методов и технологий на уроках 

истории и обществознания в дистанционном обучении. Милюшкова 

Анастасия Сергеевна, учитель истории и обществознания, 

заместитель директора по воспитательной работе  

 

14:45-15:15 

4.Возможности РЭШ при проведении online-уроков истории и 

обществознания в 9-х классах: готовимся к итоговой аттестации за 

уровень основного общего образования. Холодов Андрей 

Николаевич, учитель истории и обществознания высшей 

квалификационной категории 

5. Возможности использование платформы ZOOM при реализации 

ФГОС СОО в условиях дистанционного обучения, из опыта 

работы. Безлюдная Светлана Александровна, учитель истории и 

обществознания высшей квалификационной категории, зав. 

кафедрой общественных наук 

 Круглый стол «Проблемы и особенности организации 

дистанционного обучения по истории и обществознанию» 

Вопросы для обсуждения: 

-эффективность и доступность образовательных платформ для ОУ; 

-методическое сопровождение различных групп обучающихся. 

 

Подведение итогов работы семинара 

 

https://us04web.zoom.us/j/79859245967?pwd=R0crL1BMdVVmNzBpdWR6Y0RCMmRjQT09
https://us04web.zoom.us/j/79859245967?pwd=R0crL1BMdVVmNzBpdWR6Y0RCMmRjQT09
https://us04web.zoom.us/j/76127972868?pwd=REVaa2FKc0lPU21wNWtMdlhxVzl4QT09
https://us04web.zoom.us/j/76127972868?pwd=REVaa2FKc0lPU21wNWtMdlhxVzl4QT09

