
Из опыта работы регионального отделения Всероссийской общественной 
организации «Ассоциация учителей истории и обществознания». 

    Ассоциация учителей истории и обществознания – общероссийская 
общественная организация, созданная по инициативе граждан для 
реализации общих целей и задач по повышению качества обучения истории и 
обществознания в школе. Ассоциация была основана в 2011 году, 
председателем организации является академик РАН Чубарьян Александр 
Оганович.  
      Ассоциация учителей истории и обществознания - это общественное 
объединение, созданное для организации профессиональной деятельности 
педагогов, общественной экспертизы, обсуждения актуальных теоретических 
и практических вопросов современного образования, призванная 
содействовать повышению качества образовательного процесса и 
повышению квалификации учителей. 
   В январе 2016 года в Воронежской области было создано региональное 
отделение Всероссийской общественной организации «Ассоциация учителей 
истории и обществознания». Были определены следующие цели создания 
Ассоциации учителей истории и обществознания Воронежской области:  
• улучшение качества подготовки школьников Воронежской области по 
истории и обществознанию;  
• консолидация учителей истории и обществознания через развитие 
деятельности общественной организации «Ассоциации учителей истории и 
обществознания Воронежской области»; 
 • создание условий для повышения профессионального роста педагогов. 
   Определяя направления развития  регионального отделения ВОО 
«Ассоциация учителей истории и обществознания» мы определили 
следующие : 
 • создание на базе Ассоциации дискуссионной площадки для диагностики 
текущего состояния преподавания истории и обществознания в школах 
Воронежской области для определения основных направлений обновления 
содержания, форм и методов преподавания истории и обществознания в 
школе;  
• установление эффективного диалога учителей истории с представителями 
системы высшего и послевузовского образования, а также с представителями 
органов управления образованием Воронежской области; 
 • развитие системы повышения квалификации учителей истории и 
обществознания;  
• создание условий для участия учителей Воронежской области в научно-
образовательных проектах, в том числе международных;  



• формирование единого научно-образовательного сообщества в сети 
интернет. 
   Исходя из задач, стоящих перед Ассоциацией, ее деятельность 
реализовывалась на трех уровнях: 
- международном 
-всероссийском 
- региональном. 
   Говоря о международном уровне, следует отметить деятельность 
Ассоциации по сохранению  культуры памяти.  Именно воронежские учителя 
истории и обществознания получили возможность поработать с уникальным 
проектом «Принудительный труд: 1939-1945».  Нам стали доступны 
интервью с людьми, которые в годы Второй мировой и Великой 
Отечественной войны оказались узниками концентрационных лагерей,  
угнанными в Германию «восточными рабочими». В рамках этого проекта в 
Воронеже были проведены встречи с историками из Германии, 
занимающимися этой темой (Э.Шерстяной, А.Раром и др.) Воронежские 
учителя совершили поездку в Польшу, где состоялся научно – 
образовательный семинар «Аушвиц: история и символика». 
     На всероссийском уровне члены Ассоциации стали участниками съездов 
и совещаний, проводимых для учителей истории и обществознания. На этих 
общероссийских мероприятиях мы общались с нашими коллегами из других 
регионов, обменивались своим опытом.  Нам стали поступать приглашения 
об участии в разных мероприятих, проводимых в регионах. Также желающие 
смогли принять участие во всероссийском конкурсе «История в школе: 
традиции и новаторство» стала. (учитель истории СОШ № 15 Беловолова 
Елена Евгеньевна, призер). Воронежские учителя становятся экспертами  
всероссийских конкурсов, готовят уроки для наполнения ЭОР «Российская 
электронная школа». Члены Ассоциации получили доступ  к материалам, 
освещающим важнейшие аспекты отечественной истории. (Материалы по 
трудным вопросам истории).  
   На региональном уровне больше всего наших коллег волновали и волнуют 
вопросы, связанные с состоянием  образования в нашем регионе. Это были и 
вопросы, связанные  с переходом  к преподаванию истории в рамках 
Историко – культурного стандарта,  
  Подготовка к итоговой аттестации ( консультации, семинары с 
приглашением председателей предметных комиссий ЕГЭ И ОГЭ по истории 
и обществознанию). 


