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Состав ППО 

 

Руководитель: Перевозникова Н.Ю. 

Образование: высшее 

Квалификационная категория: высшая 

Педагогический стаж: 27 лет 

Место работы, должность: МБОУ «Добрянская СОШ № 2», учитель истории и 

обществознания 

Домашний адрес: ул. Жуковского д. 21, кв. 33 

Телефоны: сот. 8-912-884-65-24 

Педагоги: 21 человек - 12 учителей-логопедов, 9 педагогов-психологов  

Образовательные учреждения: МДОУ №№ 8, 10, 11, 15, 16, 19, 20, 21 г. Добрянка, 

                                                      МДОУ №№ 1, 5, 7 п. Полазна, 

                                                      МБОУ «ДООШ № 1», МБОУ «Дивьинская СОШ» 

 

Общие сведения о ППО 

 

Методическая тема. Современные подходы в преподавании истории и обществознания в 

условиях очного и дистанционного обучения. 

 

Цели и задачи 

 

 Цель: повышение квалификации учителей в области содержания и методики 

преподавания истории и обществознания  

 Задачи:  

1. изучать и своевременно применять на практике установочные документы, 

определяющие содержание историко-обществоведческого образования (ФГОС, 

Концепций преподавания, рекомендаций ведущих российских и краевых методистов) 

2. начать работу по наполнению библиотеки ЭПОС методическими 

разработками к курсам истории и обществознания 

3. создать муниципальную базу КТП-ЭПОС по истории и обществознанию 

для обмена между педагогами 

4. начать работу по созданию муниципальной базы КЭС по истории и 

обществознанию для обмена между педагогами  

5. организовать методическую взаимопомощь по подготовке учащихся к 

ВПР и ОГЭ в новом формате 

 

Деятельность для решения задач: 

Работа ППО в сложных противоэпидемиологических условиях будет организована в очно-

заочном режиме с использованием технологий онлайн-встреч, вебинаров, групповых 

чатов и др. 

Формы методической работы: 

 Семинар, вебинар 

 Групповой чат и групповой звонок в социальных сетях и платформах (Яндекс, Гугл) 

 Онлайн-встреча в социальной сети Вконтакте  

 Самостоятельная работа и выполнение методических разработок 

 Олимпиады, диктанты, тесты и др. 



Методические темы педагогов: 

 

№ ФИО Школа Тема Рабочая 

группа 

1 Перевозникова 

Наталья Юрьевна 

МБОУ ДСОШ №2 Краеведение как ресурс 

образования и воспитания в 

контексте ФГОС 

 

2 Валиева Зимфира 

Варисовна 

МБОУ ДСОШ №2 Роль личности в истории Преподавание 

вопросов 

региональной 

истории в 

соответствии с 

требованиями 

ФГОС (в том числе 

с использованием 

ресурсов ЭПОС) 

Теория и практика 

подготовки к ВПР-

ОГЭ-ЕГЭ по 

истории и 

обществознанию (в 

том числе с 

использованием 

ресурсов ЭПОС) 

3 Калинина Ирина 

Александровна 

МБОУ ДСОШ №2 Реализация ФГОС в старшей 

школе 

Теория и практика 

подготовки к ВПР-

ОГЭ-ЕГЭ по 

истории и 

обществознанию (в 

том числе с 

использованием 

ресурсов ЭПОС) 

4 Черепанова 

Людмила 

Александровна 

МАОУ ПСОШ № 1 Информационные технологии в 

преподавательской деятельности 

учителя истории 

Теория и практика 

подготовки к 

олимпиадам 

социально-

гуманитарного 

цикла (в том числе 

с использованием 

ресурсов ЭПОС) 

5 Зуева Татьяна 

Павловна 

МАОУ ПСОШ № 1 Приемы и методы подготовки к 

ЕГЭ учащихся старшей школы 

Теория и практика 

подготовки к ВПР-

ОГЭ-ЕГЭ по 

истории и 

обществознанию (в 

том числе с 

использованием 

ресурсов ЭПОС) 

6 Лепешкина Галина 

Витальевна 

МАОУ ПСОШ № 1 Краеведение, как одна из форм 

повышения интереса учащихся к 

изучению истории  в школе 

Преподавание 

вопросов 

региональной 

истории в 

соответствии с 

требованиями 

ФГОС (в том числе 

с использованием 



ресурсов ЭПОС) 

Теория и практика 

подготовки к ВПР-

ОГЭ-ЕГЭ по 

истории и 

обществознанию (в 

том числе с 

использованием 

ресурсов ЭПОС) 

Теория и практика 

подготовки к 

олимпиадам 

социально-

гуманитарного 

цикла (в том числе 

с использованием 

ресурсов ЭПОС) 

7 Семерикова Яна 

Владимировна 

МБОУ ДСОШ №3 Формирование финансовой 

грамотности учащихся на уроках 

обществознания 

Теория и практика 

подготовки к ВПР-

ОГЭ-ЕГЭ по 

истории и 

обществознанию (в 

том числе с 

использованием 

ресурсов ЭПОС) 

8 Чобан Елена 

Ивановна 

МБОУ «Перемская 

ООШ» 

Использование активных 

методов обучения на уроках 

истории, обществознания как 

необходимое условие повышения 

качества образования 

Теория и практика 

подготовки к ВПР-

ОГЭ-ЕГЭ по 

истории и 

обществознанию (в 

том числе с 

использованием 

ресурсов ЭПОС) 

9 Шляпина Алевтина 

Ивановна 

МАОУ ПСОШ № 1 Освоение новых педагогических 

технологий, направленных на 

реализацию новых 

образовательных стандартов 

Теория и практика 

подготовки к ВПР-

ОГЭ-ЕГЭ по 

истории и 

обществознанию (в 

том числе с 

использованием 

ресурсов ЭПОС) 

10 Никифорова 

Наталья 

Васильевна 

МБОУ «Перемская 

ООШ» корпус №2  

с. Никулино 

Современные подходы в 

преподавании истории и 

обществознания в условиях 

очного и дистанционного 

обучения 

 

11 Боброва Любовь 

Сергеевна 

МБОУ ДСОШ №3 Современные подходы в 

преподавании истории и 

обществознания в условиях 

очного и дистанционного 

обучения 

 

12 Манина Ольга 

Александровна 

МБОУ ДСОШ №3 Современные подходы в 

преподавании истории и 

обществознания в условиях 

очного и дистанционного 

обучения 

 

13 Пустовалова Анна МАОУ ПСОШ № 1 Современные подходы в  



Федоровна преподавании истории и 

обществознания в условиях 

очного и дистанционного 

обучения 

14 Соколова 

Валентина 

Владимировна 

МБОУ ПСОШ №3 Современные подходы в 

преподавании истории и 

обществознания в условиях 

очного и дистанционного 

обучения 

 

15 Иванов Виктор 

Николаевич 

МБОУ ПСОШ №3 Современные подходы в 

преподавании истории и 

обществознания в условиях 

очного и дистанционного 

обучения 

 

16 Егорова Анна 

Васильевна 

Сенькинская СОШ Современные подходы в 

преподавании истории и 

обществознания в условиях 

очного и дистанционного 

обучения 

 

     

 

 

 

 

Форма отчета предусматривает внесение дополнительных сведений ,  которые 

необходимы с точки зрения руководителя и участников ППО.



План работы профессионального педагогического объединения  

учителей истории  и обществознания  

на 2020 – 2021 уч. год 

 

Руководитель ППО: Перевозникова Н.Ю., учитель истории и обществознания МБОУ «Добрянская СОШ № 2» 

 

№ Мероприятия  Ответственный Дата, время, место 

проведения 

Планируемый 

результат 

Методпродукт 

  Рабочая встреча «Работа 

учителя истории и 

обществознания в новых 

условиях: нормативные, 

содержательные, 

технологические и 

методические изменения» 

Перевозникова Н.Ю. 28.09.2020 

С 14-00 до 20-00 

дистанционно 

https://vk.com/event687

19090 (страница 

мероприятия) 

Определение задач и 

содержания работы 

ППО 

Годовой план работы ППО 

  Вебинар «Октябрьская встреча 

ППО учителей истории и 

обществознания» 

Перевозникова Н.Ю. 

Калинина И.А. 

Единый день ППО 
https://events.webinar.ru/290

96571/6663867 

Обсуждение 

актуальных проблем, 

вопросов и задач 

профессионального 

сообщества учителей 

истории и 

обществознания в 

2020-21 учебном году, 

в том числе работа в 

системе ЭПОС 

Анкета участника ППО, 

формирование рабочих 

групп 

  Семинар-практикум (вебинар) 

«Региональное содержание 

курсов истории и 

обществознания. Подготовка к 

ВПР-ОГЭ-ЕГЭ» 

Перевозникова Н.Ю. Единый день ППО 

МБОУ «ДСОШ №2», 

каб. 30  

(ссылка будет 

объявлена 

дополнительно) 

Формирование 

единого подхода к 

содержанию 

регионального 

компонента с учетом 

требований ФГОС 

Первичный отчет рабочих 

групп 

https://vk.com/event68719090
https://vk.com/event68719090
https://vk.com/away.php?to=https%3A%2F%2Fevents.webinar.ru%2F29096571%2F6663867&post=-68719090_173&cc_key=
https://vk.com/away.php?to=https%3A%2F%2Fevents.webinar.ru%2F29096571%2F6663867&post=-68719090_173&cc_key=


  Семинар-практикум (вебинар) 

«Библиотека ЭПОС для 

учителя истории и 

обществознания. Сценарии и 

КЭСы. Подготовка к ВПР-

ОГЭ-ЕГЭ» 

Перевозникова Н.Ю Единый день ППО 

МБОУ «ДСОШ №2», 

каб. 30  

(ссылка будет 

объявлена 

дополнительно) 

Обучение работе с 

материалами 

библиотеки для 

решения различных 

образовательных задач  

Первичный отчет рабочих 

групп 

  Семинар-практикум «Задания 

повышенной сложности в 

курсе истории и 

обществознания. Работа с 

учащимися повышенного 

уровня усвоения знаний. 

Библиотека ЭПОС как ресурс 

работы с талантливыми 

детьми» 

Перевозникова Н.Ю. Единый день ППО 

МБОУ «ДСОШ №2», 

каб. 30  

(ссылка будет 

объявлена 

дополнительно) 

Оптимизация 

содержания работы с 

талантливыми детьми 

 

Первичный отчет рабочих 

групп 

  Чат «Итоги работы ППО в 

2020-21 уч. году» 

 

Перевозникова Н.Ю. Май 2020. 

Ссылка будет 

объявлена 

дополнительно 

Определение 

предварительных 

итогов работы ППО 

Аналитический материал  

 

  Чат «Затруднения в работе в 

библиотеке «ЭПОС» 

 

Перевозникова Н.Ю. Второй четверг месяца 

с 01.01.2020 по ссылке 

https://vk.com/event687

19090 

 

Индивидуальные 

решения затруднения 

педагогов 

Методические 

рекомендации 

  Подготовка итоговой работы 

участника ППО 

 

Перевозникова Н.Ю. В течение учебного 

года 

Пополнение личного 

кабинета и библиотеки 

ЭПОС, 

совершенствование 

методического 

мастерства педагогов 

Методические разработки 

 

 

https://vk.com/event68719090
https://vk.com/event68719090

