
 

 
 

Богомаз Татьяна Викторовна, 
Снежнянская общеобразовательная школа 1-3 

ступеней №1, учитель истории, зам.директора по 
УВР 

 

№ 
п/п 

Элементы 
творческого опыта 

Информация 

1 Тема опыта, 
проблема, над 
которой работаю 

Формирование социальной компетентности на 
уроках истории и обществознания через призму 
современных инновационных технологий 

2 Автор, школа, 
телефон 

Богомаз Татьяна Викторовна ,общеобразовательная 
школа 1-3 ступеней №1,5-40-51,г.Снежное. 

3 Условия 
функционирования 
опыта 

Общеобразовательная школа 1-3 ступеней №1, 
методическое объединение учителей истории и 
обществознания г.Снежное 

4 Содержание опыта 
проблемы 

Материалы опыта являются универсальным 
инструментом для формирования социальной 
компетентности, творческой, социально 
адаптированной личности, способной проявлять 
социальную мобильность в любых социально-
экономических и общественно-политических 
условиях 

5 Степень новизны Использование современных инновационных 
технологий способствует целостному развитию 
личности. Ученик сам открывает путь к познанию. 
Усвоение знаний-результат деятельности. 

6 С какого года идет 
работа над 
проблемой 

С 2000 -2001 учебного года 

7 Какие актуальные 
проблемы решаются 

1. Отказ от формационного подхода и внедрение 
в образовательный процесс учебно-
методических комплектов ,основанных на 
цивилизационном, культурологическом, 
антропологическом подходах в изучении 
истории; 

2. Усилить значение историко-
обществоведческого образования как средства 
гражданского и нравственно-патриотического 
воспитания; 

3. Уделить особое внимание изучению духовной 



жизни общества и человека в истории вместо 
приоритетного изучения социально-
экономической истории. 

8 Совокупность 
педагогических 
приемов, которые 
использует учитель 

-создание ситуации выбора; 
-проблемно-познавательные, логические задания, 
-ролевые игры, 
-беседа исторического лица, 
-сочинение-рассуждение; 
-письма, сказки, сочинение стихов; 
-редактирование параграфов учебника ;  
-современные информационные технологии; 
-тексты-ловушки, тексты с историческими 
ошибками. 
 

9 Главная  идея, 
рациональное зерно 

Ученик осознает свою значимость и максимально 
реализует свои личностные способности, наличие 
собственной точки зрения, известную смелость и 
независимость в принятии решений. 

10 Адресная 
направленность 

Опыт изучается на уровне школы, города. 

11 Кем и когда изучался 
опыт, проблема 

Администрацией школы, педагогами ГМО учителей 
истории и обществознания . 

12 Какие обобщенные 
материалы помогают 
в оформлении опыта, 
какие педновации 
изучаются 

1.Педагогические идеи В.Сухомлинского 
2.Е.Пометун 
3.А.Н. Боханова 
3.А.Н.Сахарова 

13 На каких семинарах, 
заседаниях  МО были 
выступления 

Как стать настоящим учителем (ШМО классных 
руководителей ОШ1-3ст.-№1) 

 Использование интерактивных методов обучения 
на уроках истории (ГМО учителей истории и 
обществознания  г.Снежное) 

Методический семинар-тренинг (педагогический 
совет  ОШ-1-3ст. № 1) 

«Формирование самодостаточной, социально 
адаптированной личности» (семинар директоров и 
заместителей директоров на базе ОШ1-3 ступеней 
№1) 

14 Другие формы 
работы 

Практические работы с элементами исполнения 
социальных ролей, презентации,визиты-
экскурсии,проведение заседаний историко-
правового клуба «Клио» 

15 Результативность 2009-2010 уч.год 1-е место в городском конкурсе по 
организации патриотической работы среди 
общеобразовательных учреждений города; 
2010-2011 уч. год 2-тур Всеукраинской олимпиады 



 

по истории : 1-место Дроботун И. -10 класс; 1-место 
Бурыкин В.-10 класс; 1-место Верютина С. Участие 
в областном туре олимпиады. 
2011-2012 уч.год 2-тур Всеукраинской олимпиады 
по истории : 1-место Чертоусова Е.-10 класс ; 1-
место Дроботун И.(город) 3-место (область). 
Участие в областной научно-практической 
конференции школьников по линии МАН на базе 
Донецкого Европейского университета. 
2012-2013 Презентация работы учителей истории и 
обществознания на базе ДИППО. 
Участие во2-ом этапе Всеукраинской олимпиады по 
истории 1-место Чертоусова Е.-
11класс,Мирошниченко Д.-11 класс; Участие во 2-
этапе Всеукраинской олимпиады по основам 
государства  1-место Евстратова В.-10 класс, 2-е 
место Мирошниченко Д. -11 класс. 
Публикация творческой работы  Дроботун И. в 
сборнике материалов 12-ой областной научно-
практической конференции школьников по линии 
МАН Европейского университета г.Донецк -2013 г. 


