
Отчет  работы ГАУ ДПО ИРО РБ
 по взаимодействию с руководителями методических служб отделов образования Республики Башкортостан 

на 2019 – 2020 учебный год по предметам «История» и «Обществознание»

№ Мероприятия Сроки Место проведения Ответственные Выполнение
1 Разработка методических рекомендаций по предметам по организации образовательного процесса в 2019-2020 учебном году

1.1 Методические  рекомендации  по
организации  учебного  процесса  по
предмету  «История»  в  2019-2020
учебном году

сентябрь 2019 г ИРО РБ Банников А.Л. На  сайте  ИРО  РБ  в
разделе
«Методическая
поддержка»,  далее
«Методические
материалы»,  далее
«Общее
образование»,
«Методическая
копилка», «История» 

1.2 Методические  рекомендации  по
организации  учебного  процесса  по
предмету  «Обществознанию»  в  2019-
2020 учебном году 

сентябрь 2019 г ИРО РБ Искужина  Н.Г.,
Ишкинина Р.И

На  сайте  ИРО  РБ  в
разделе
«Методическая
поддержка»,  далее
«Методические
материалы»,  далее
«Общее
образование»,
«Методическая
копилка», «История»

2 Методическое сопровождение учителей по работе с одаренными детьми
2.1 Вебинар  «Методические

рекомендации  по  написанию  и
оформлению  научно-
исследовательских  работ,
посвященных  75-летней  годовщине
Победы советского народа в ВОВ»

15 октября 2019 г. ИРО РБ    Искужина Н.Г.,
Бикмеев М.А.

Время  проведения
14.00-15.00
Кол-во  подключений
23. 
Кол-во участников 73

2.2 Вебинар  «Методические
рекомендации  по  написанию  и
оформлению  урочных  и  внеурочных

15 октября 2019 г ИРО РБ Ишкинина Р.И. Время  проведения
14.00-15.00
Кол-во  подключений



методических  разработок  конкурса
«Россия-моя история»

23. 
Кол-во участников 73

2.3 Методические  рекомендации  по
организации  научно-
исследовательской  и  проектной
работы  в  образовательных
организациях  по  социально-
гуманитарным  предметам  (печатное)
издание 

декабрь 2019 г. ИРО РБ Искужина Н.Г.,
Ишкинина Р.И.

В печати 

2.4 Методические рекомендации учителям
по  подготовке  обучающихся  к
региональному  этапу  ВсОШ  по
экономике.  Методика  выполнения
сложных  олимпиадных  заданий
(печатное издание)

декабрь 2019 г ИРО РБ Искужина Н.Г. В печати

3 Методическое сопровождение молодых учителей-предметников, чей педагогический стаж составляет от 0 до 5 лет
3.1 Семинар-практикум  «Современные

подходы  к  ведению  образовательной
деятельности  в  условиях  реализации
ФГОС». 

март 2020 г ИРО РБ ППС  кафедры
истории,
обществознания и

Перенос  на  октябрь
2020 г.

3.2 Проведение консультаций в течение учебного
года

ИРО РБ Искужина Н.Г. – пн.,
птн. 
Бикмеев  М.А.  –  вт.
Банников  А.Л.  –  ср.,
чтв. 
Ишкинина Р.И. – вт.,
ср

1. Вагапов Радмир 
Хабирович, 
Миякинский район, 
учитель истории
2. Бахтегареева Зиля 
Радиковна, 
Бураевский район, 
учитель истории
3. Закиров Илдус 
Римович, 
Салаватский район, 
учитель истории
4. Нигматуллин 
Айнур Шавкатович , 
г. Мелеуз, учитель 
истории



3.3 Семинар-практикум  издательства
«Интелект-центр»  по
обществознанию.  Раздел  «Право»,
сотрудники  издательства  «Интелект-
центр»

27 ноября 
 2019 г

ИРО РБ Лосев  С.А.  -  автор
учебника «Право»,
Искужина Н.Г.

Выполнено.
77 слушателей

4 Проведение аудита (анализа) учебных планов и рабочих программ
4.1 Проведение аудита (анализа) учебных

планов и рабочих программ  
ноябрь 2019 г. ИРО РБ ППС  кафедры

истории,
обществознания  и
культурологии

В рамках курсовых 
мероприятий.

4.2. Семинар  «Типичные  ошибки  в
составлении  рабочих  программ  и
учебных  планов  по  истории  и
обществознанию»  (  в  рамках
совместного  семинара  кафедры  и
представителя  Корпорации
«Российский  учебник»  по  теме
«Особенности  преподавания
предметов  социально-гуманитарного
цикла в 2019-2020 учебном году»)

20 сентября 2019 г ИРО РБ Попова  И.Л.  ,
методист
издательства
Корпорации
«Российский
учебник»
Искужина Н.Г.

Выполнено. 
41 слушатель

5 Мониторинг оценочных процедур
5.1 Вебинар «Анализ итогов ГИА-2019 г.

по  истории  и  обществознанию  в  РБ.
Анализ типичных ошибок» 

10 октября 2019 г. ИРО РБ ППС  кафедры
истории,
обществознания  и
культурологии

Время  проведения
14.00-15.00
Кол-во  подключений
34. 
Кол-во  участников
120.

5.2 Вебинар  «Изменения  в  КИМах  ОГЭ,
ЕГЭ  по  истории  и  обществознанию.
Методические  рекомендации  по
выполнению заданий» 

29 ноября 2019 г. ИРО РБ ППС  кафедры
истории,
обществознания  и
культурологии

Время  проведения
15.00-16.00
Кол-во подключений 
40. 
Кол-во участников 
135

5.3 Вебинар  «Использование  УМК
издательств в подготовке выпускников
к ГИА по истории и обществознанию»

23 декабря 2019 г. ИРО РБ ППС  кафедры
истории,
обществознания  и

Время  проведения
15.00-16.00
Кол-во подключений 



культурологии 43. 
Кол-во участников 
156

5.4 Вебинар «Методические рекомендации по
повышению  качества  подготовки
выпускников к ОГЭ и ЕГЭ по истории» 

18 февраля 2020 г. ИРО РБ ППС кафедры истории,
обществознания  и
культурологии

Время проведения
15.00-16.00
Кол-во подключений 
39.
Кол-во участников 69

5.5 Вебинар  «Методические
рекомендации по повышению качества
подготовки выпускников к ОГЭ и ЕГЭ
по обществознанию» 

26 марта 2020 г.  ИРО РБ ППС  кафедры
истории,
обществознания  и
культурологии

Время подключения
14.00-15.00
Кол-во  подкоючений
43
Кол-во участников 56

6 Методическое сопровождение урочной деятельности
6.1 Посещение  уроков  педагогов,

показавших низкие результаты на ВПР
и ГИА

Декабрь 2019 г. март
2020 г.

Искужина Н.Г. 
Банников  А.Л.
Ишкинина Р.И.

1.  В  рамках
проведения  КПК
«Методика
подготовки  к
государственной
итоговой  аттестации
по  истории»  (48  ч.).
Бурзянский район. 20
слушателей.

2.  В  рамках
проведения  КПК
«Методика подготовки,
проведения  и
оценивания  ВПР  по
истории  и
обществознанию»  (32
ч.).41 слушатель.

6.2 Семинар  «Особенности  преподавания
предметов  «История»  и
«Обществознание  в  2019-2020
учебном году» (8 ч.)

28 августа 2019 г. г. Мелеуз Банников А.Л. Выполнено. 
29 слушателей



6.3 Семинар  «Особенности  преподавания
предметов  социальногуманитарного
цикла в 2019-2020 учебном году» 

19 сентября 2019 г. г. Стерлитамак Бикмеев М.А. Выполнено.
35 слушателей

6.4 Семинар  «Особенности  преподавания
предметов  социальногуманитарного
цикла в 2019-2020 учебном году» 

20 сентября 2019 г. ИРО РБ ППС  кафедры
истории,
обществознания  и
культурологии,
Попова  И.Л.,
ведущий  методист
Корпорации
«Российский
учебник»

Выполнено.
41 слушатель

6.5 Семинар «Педагогический марафон по
учебным  предметам»  совместно  с
издательством «Просвещение»

26 сентября 2019 г. ИРО РБ ППС  кафедры
истории,
обществознания  и
культурологии

Выполнено.
120 слушателей

6.6 Семинар  «Преподавание  предмета
«Право».  Правовой  блок  предмета
«Обществознание»  совместно  с
издательством «Интеллект-центр»

27 ноября 2019 г. ИРО РБ ППС  кафедры
истории,
обществознания  и
культурологии

Выполнено.
77 слушателей

6.7. Посещение и анализ открытых уроков
и  мероприятий  по  истории  и
обществознанию

Февраль- март 2020 г. ИРО РБ Искужина  Н.Г.
Бикмеев  М.А.
Банников  А.Л.
Ишкинина Р.И

1. Егорова Л. З., 
МБОУ «СОШ №1 с. 
Шаран» Шаранский 
район

2. Вильданова О.А., 
ГБОУ РЛИ с. 
Месягутово МР 
Дуванский район

3.  Морозова  Л.А.  ,
МБОУ  гимназия  с.
Месягутово   МР
Дуванский район 



4.  Саитова  Р.Р.,
МБОУ «СОШ № 2 с.
Шаран» МР
Шаранский район

6.8 Семинар  «Работа  с  музейными
экспозициями  как  средство
совершенствования
профессиональных  компетенций
учителя истории и обществознания» 

апрель 2020 г. ИРО РБ ППС  кафедры
истории,
обществознания  и
культурологии  и
сотрудники
исторического  парка
«Россия–моя
история»

Перенос  на  октябрь
2020 г.

6.9 Публикация  урочных  и  внеурочных
методических разработок в 11 выпуске
сборника «Передовой опыт достояние
всех». 

июнь 2020 г. ИРО РБ ППС  кафедры
истории,
обществознания  и
культурологии

Перенос на 2020-2021
учебный год


