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Положение  
о проведении дистанционного семинара  

«Проектная деятельность в работе учителя истории и обществознания» 
 

1. Общие положения 
 

1.1. Настоящее Положение определяет порядок организации и проведения 
дистанционного семинара для учителей истории и обществознания по теме: 
«Проектная деятельность в работе учителя истории и обществознания» 

1.2. Дистанционный семинар (далее – Семинар) – это заочная форма 
повышения квалификации, обеспечивающая взаимный обмен опытом между 
педагогами по обозначенной теме.  

1.3. Цель Семинара – повышение профессиональной компетентности 
учителей истории и обществознания в реализации проектной деятельности. 

1.4. Задачи Семинара: 
-создание банка методических материалов по теме Семинара;  
-знакомство с авторскими разработками по теме Семинара, их обсуждение. 
1.5. Организатором Семинара является кафедра общего образования ГАОУ 

РХ ДПО  «Хакасского института развития образования и повышения 
квалификации». 

2. Организация семинара 
 

2.1. Семинар организуется с 06.03.2023 г. по 24.03.2023 г.  
2.2. К участию в Семинаре приглашаются учителя истории и 

обществознания РХ. 
2.3. Для участия в Семинаре необходимо представить  реализованный проект 

или проект, предстоящий реализации.  
2.4. Участие в Семинаре бесплатное. 
2.5. Участие в Семинаре предполагает: 
- знакомство с материалами Семинара; 
- комментирование материалов (форум) Семинара; 
- ответы авторов материалов на комментарии участников; 
- участие в обсуждении проблемных вопросов Семинара.  
2.6. Интернет-площадкой для проведения семинара является сайт 

https://clck.ru/33fuWh. Участие в семинаре может быть двух форматов: 
- участие с публикацией методических материалов на сайте семинара. Работа 

Проект оформляется в соответствии с приведенными ниже требованиями: 
o актуальность проекта; 
o целеполагание, формулировка задач, которые следует решить;  
o выбор средств и методов, адекватных поставленным целям; 



o планирование;  
o проведение проектных работ;  
o оформление результатов работ в соответствии с замыслом проекта;  
o презентация результатов.  
- участие с обсуждением на сайте семинара без предоставления 

методических материалов по направлениям. Обсуждение предполагает корректные 
способы аргументации своей позиции. Обязательным условием является участие в 
диалогах с коллегами, ответы на заданные вопросы в дискуссиях. Количество 
содержательных и аргументированных комментариев на доклады должно быть не 
менее 5.  

Доступ к материалам и их обсуждению будет открыт для участников 
Семинара и будет действовать только на период работы Семинара. 

2.6. Для участия в семинаре необходимо до 10.03.2023 г. пройти 
регистрацию на сайте семинара:  указав форму участия. Количество участников в 
семинаре ограничено (50 участников). 

2.7. Участники семинара размещают свои методические материалы (по 
темам согласно регистрации) до 13.03.2023 г. на сайте семинара в разделе  
«материалы участников». 

2.8. Организационный комитет оставляет за собой право проверить 
материалы программой антиплагиат, изменить форму участия, о чём будет 
сообщено участнику. 

2.9. По итогам дистанционного семинара участники, опубликовавшие свои 
материалы, получают сертификаты об участии с докладом. Педагоги, принявшие 
участие в обсуждении материалов, получают сертификат участника. 

 
3. Функции и обязанности Организатора 

 
3.1. На Организатора Семинаров возлагаются следующие функции: 
- подготовка и проведение Семинара; 
- регистрация участников Семинара; 
- обеспечение дистанционного обсуждения материалов Семинара; 
- составление программы  Семинара; 
- подведение итогов Семинара. 
 



Приложение 1  
 

План-график проведения дистанционного семинара  
«Проектная деятельность в работе учителя истории и обществознания». 

 
Сроки Содержание деятельности Ответственные 
06.03.2023г Регистрация участников Семинара на сайте: 

https://clck.ru/33fuWh  
Назарова А.З. 

09.03.2023 Прием и регистрация материалов от участников  Назарова А.З. 
13.03.2023- 
22.03.2023 

Обсуждение материалов Семинара Назарова А.З. 

23.03.2023 Подведение итогов Семинара Назарова А.З. 
24.03.2023 Размещение ссылки на сертификаты участников на 

сайте: https://clck.ru/33fuWh 
Назарова А.З. 

 


