


Руководитель кафедры 
исторического цикла,

учитель истории, обществознания и права, 
высшей квалификационной категории, 

Отличник по молодежной политике 
РС(Я)

педстаж – 12 лет



Заведующая кабинетом истории 
им. С.Н. Бибиксарова,

учитель истории, обществознания, 
высшей квалификационной 

категории,
Отличник образования РС(Я),
Почетный работник общего 

образования РФ
педстаж – 16 лет

Учитель истории, обществознания и 
права,

высшей квалификационной категории, 
Отличник образования РС(Я), 

«Надежда Якутии»
педстаж – 11 лет



Учитель истории и обществознания, 
соответствие занимаемой 

должности
педстаж – 6 лет

Учитель истории и обществознания, 
соответствие занимаемой 

должности 
педстаж – 1 год



Тема кафедры: «Активные формы обучения и
эффективные технологии в условиях пандемии».

Цель: Непрерывное совершенствование уровня
педагогического мастерства учителей и методики
преподавания истории, обществознания и права для
формирования ключевых компетенций обучающихся.

Задачи: 1. Обеспечение высокого уровня методики
преподавания предмета для формирования ключевых
компетенций в процессе обучения.
2. Создание условий для самореализации обучающихся.
3. Продолжение педагогического эксперимента по
поиску новых технологий, форм и методов обучения с
освоением обучающих платформ и приложений.
4. Обобщение и распространение положительного
опыта творчески работающих учителей.



План
1. Открытие недели истории (линейка, театрализованное 

представление).
2. Выставка «100-летие ЯАССР».
3. Интеллектуальные игры для:

5-7 классов – ответственные Торопов П.К., Никонова Е.Н.
8-9 классов – ответственная Власова А.Е.
10-11 классов – ответственные Моисеев А.Г., Винокуров А.В.

4. Закрытие недели истории (награждение).



Правовой  клуб: подготовка дипломантов, ораторов.
Руководитель – Никонова Елена Николаевна



Дипломатический центр: подготовка дипломантов, ораторов.
Руководитель – Никонова Елена Николаевна



Клуб:«Что? Где? Когда?» среди 5-11 классов
Руководитель – Никонова Елена Николаевна



Клуб:«Что? Где? Когда?» 
городской уровень



Клуб:«Что? Где? Когда?» 
городской уровень



Тематические выставки
Методические объединение историков







Интеллектуальные 
деловые игры



Мероприятия по финансовой грамотности 
при поддержке Минфина и Центрального банка 

Онлайн уроки



Основы финансовой грамотности



Посещение музеев 
города







Участие в городских 
гражданско-патриотических  

мероприятиях 



ФИО ОБРАЗОВАНИЕ ТЕМА САМООБРАЗОВАНИЯ

Винокуров Андрей 
Владимирович

высшее
Развитие коммуникативных навыков у 

учащихся на уроках истории и 
обществознания как средство 

успешной социализации личности

Власова Алена Евгеньевна высшее
Активные формы обучения и 

эффективные технологии в условиях 
реализации ФГОС в среднем звене.

Моисеев Артур Гаврильевич высшее
Когнитивная педагогика в 
преподавании истории и 

обществознания

Никонова Елена Николаевна высшее
Межпредметные связи на уроках 

истории как средство формирования 
целостной картины мира.

Торопов Петр 
Константинович

высшее
Использование современных 

образовательных технологий в 
урочной и внеурочной работе, как 

условие для формирования 
гражданско-правовой культуры 

обучающихся
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