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Об итогах tIроведения семиIlара z\ссоtlиации у.lителей
1,1сl,ории и обtr{есr,возllания'Гомсllой tlбласr,и

Увах<аемые коллеги!

оI,БУ <Региоtlа.ltЬ.IlIlIЙ L\C}iT,p развития образоlзания>> информируiэт об итогах
проведения 24 августа 202!,2 г. семинара <Формирование гIатриотизма у обуч,ающих(]я через
урокИ предметной облас,ги <Общественно-научные предмеТы)> в соответствиrI с программой
воспитанИя> в рамКах форума <Август.РRО: матриЦа педагогИческих изм€нOниЙ> (далее -
семинар).

Семинар организован и проведен региональноЙ АссоциациеЙ учите,пеЙ истории и
обществознания 'Гомской об,ltасти при поддержке ОГБу <рцро>. Семинар прошел в oчцo-
дистанциОLl}IоМ формате, егО сIIикерами стаJIи учителя исlории и обще,ствознЕrния из
образоватеЛIэt{ЫХ орга}{иза,llий 'I'омской, Астраханской, I(емеровской областеЙ и г. Санкт-
I'Iетербурr,а. Молератор ]иероприятия - I-Iику;rьшIин Сергей Маевич, к,п.н., дуtректор мдоу
Cot]] N9 54 г. I'oMcKa, llредседатель рег,иональной Ассоциации учителей историI4 и
обшцествознаt{ия 'Гомской обJlасl,и. К т,ранс.ltяции семинара подкJIIочились 425 ,человек.

Учас,гникl4 семи}tарlа IIредlставиrIи опыт применения методов И ПРИеIч{Ов работы по
формироваt{ию tlатриоl,ич(эских чувстI] у обучающихся IIit уроках истории, обществознания,
lIpaBa I] соо,гве,гс,гвии С реа.ц1,1заIlИей ttатриотического }{аtlравJIеНия программы воспитсlния.

I]осttитатеJIь}{ый характеР музейtlого rlpoc,l,patrcTtsa, 1,ехr{олоtиЙ музейrlой пелагогики
раскрыJIи в cBol,IX высI,упJIеI{иях учитеlý истории Кутепова 'Гатьяна Алексеевна, Мдоу
ColIJ Ns54 г. 'Гомска; 'Гроllенко На,га,llья А.rlександровна, МА()у соШ J\Ъ2 г. Колпашево;
ВОРобьева-Исаева JIюдми,ltа Федоровна, МБОУ <Каргасокская СОШ-интернат N91>.

О вОсгlитtlт€льном потенциале уроков истории, обществознания и права рассказали
учителя истории и обществознания Козызаева Мария Вrlадимировна и Иванова Анастасия
Алексаttдров}tа, мАоУ соШ }ф54 г. 'Гомска; Скоморохова Светлана Валерьевна, МБОУ
<<Ореховская СОШ> Первомайского района.

Проблеме истинного и JIоя(}lого па,I,риоти:]ма, особенностями пЕlтриотического
восtlитil}lия с,гарlших IIIКОJIIltIИКов бы,rIи IIocBяILle}{IlI ВЫС'Г)ZtIЛ€НИя Сторохlиловой Щlлны
I-{ико.rtаевttы, KaLIll. сРи.,lос:. lIayK, лоllе}Iта, зам. директора мБоУ соШ JrIs 7 им. ГI.Н.
CTeltattcl,tKo г. КрtlttоткиFIа Красr,rо7lарсt(ого края; 'Гарасовой 'I'атьяны Вячеславовны, учителя
истории и обlrцестtзозiIаlt]4rI I,БоУ соIШ N9292 с уt,",tуб,ltенIIым изучением мат()матики
Фрунзеrlскогсl райоttа r,. CalrK,r,,l Iе,гербург.

опы,г гражданско-llа,l,риотическоI,о восIlи,гания через проектI-Iо-исследовательсI.ую
ДеЯТеJIЬIIОСТi), иtIтегрирОва}.iное обучеttие, деятельFIос,гЬ ,<Школы юного правоведа)>
прелставиJIи учитеJIя истории FIечаева I-Iиltа А,ltексанлров}Iа, мАоУ соШ Jtfs54 г. 'Гомска;
['айдаrrIова [Зера Андцреевна, мАоУ ['уманитарltый .,tицей г. Томска; Вожова Нина
I3икторовtlа, мБоУ оБер.,ttlнская СоШ> Зырянского раЙона.

Руководителям
обrrlеобразовательных организациЙ
'[омской области

Учит,елям истории,
обществознания, права
общеобразовательных организаций
томской области

Членам Ассоциации учит,елей
истории и обществознанл{я Томской
области



Вопросам изучения Конституции РФ в курсах обществознания и права
посвящено выступление Серовой Веры Владимировны, учителя истории и
мАоУ <<Гимназия города Юрги> Кемеровской области.

поротикова Любовь Николаевна, учитель истории
Jt1 им. Д.П. Гужвина г. Камызякt> Дстраханской области
воспитания школьников через краеведение и родословие.

и обществознания, МКОУ ( ицей
представила опыт

ПодводЯ итогИ с(зминара, участникИ 0тметили актуальность обсу,ждаемоЙ
значимостL представленного опыта.

3апись семинара и презентации будут размещены на сайте огБУ (РЦРО).

!иректор I{.П. Лыжи
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