12 октября в гимназии № 7 города Брянска прошел семинар для учителей
истории и обществознания образовательных организаций города. Семинар открыла
завуч
гимназии
Е.И.
Кобытева,
которая
проинформировала о перспективах развития гимназии,
об успехах и достижениях учителей и учащихся. На
семинаре
учителя
общественных
дисциплин
познакомились с системой работы учителя высшей
квалификационной категории, Почетного работника
образования РФ Оксаны Эмильевны Резниченко по
подготовке учащихся к ЕГЭ по обществознанию. В
прошлом учебном году ученики Оксаны Эмильевны
Резниченко показали высокие результаты по итогам ЕГЭ
по истории и обществознанию, и в рейтинге школ
области по этим предметам гимназия заняла первое
место.
Урок-практикум был посвящен работе над наиболее сложным заданием по
обществознанию – составлением эссе, и наиболее проблематичной его части –
аргументации своей точки зрения. Ребята на уроке показали, что они свободно
владеют широким понятийным аппаратом, хорошо ориентируются в вопросах
отечественной и зарубежной истории,
умеют
анализировать
современные
политические события. И, главное,
участники семинара слушали живую
разговорную речь учащихся, грамотно
выстроенную
аргументацию
и
доказательную базу по одному из
наиболее спорных вопросов современной
политологии – роль избирателя в
политическом
процессе.
Ребята
вспомнили, как и почему в 1933 году к
власти в Германии пришел Гитлер,
почему во Франции в 1936 г. победил Народный фронт, каковы особенности выборов
в США, даже высказали свои предположения -кто и почему победит на грядущих
выборах в США.

Такое свободное владение устной речью, знание исторического и политического
материала не случайны. Оксана Эмильевна возродила на своих уроках
политинформации - учащиеся должны не
только знать о событиях, происходящих в
стране и мире, но и учиться давать им оценку.
Результаты этой работы мы увидели на уроке.
Учитель
грамотный,
высокопрофессиональный,
как
капитан
корабля – четко вела рассуждения ребят по
заданному курсу, давая емкие по содержанию
обобщения.
И, как мне кажется, такие уроки - это ответ на
вопрос нашего нового министра образования – как надо готовить выпускников к
предстоящим итоговым экзаменам.
М.А. Бабченко,
учитель общественных дисциплин гимназии № 7

