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О проведении V краевого 

форума учителей истории

В соответствии с планом работы ГБОУ ИРО Краснодарского края, 

утвержденным приказом министерства образования, науки и молодёжной 

политики Краснодарского края от 29.12.2020 № 3563 «Об утверждении 

государственного задания на оказание государственных услуг (работ) 

государственным бюджетным образовательным учреждением 

дополнительного профессионального образования «Институт развития 

образования» Краснодарского края на 2021 год и плановый период 2022 и 

2023 года» и плана работы Института развития образования, кафедра 

общественных дисциплин и регионоведения проводит 23 апреля 2021г. в 

11.00 часов, V краевой форум учителей истории. 

В рамках форума состоится:  

I. Пленарное заседание.  

В рамках заседания будет обсуждаться тема «модернизация содержания 

и технологий исторического образования в свете обновленного историко-

культурного стандарта». Для участия в форуме приглашаются учителя 

истории; заместители директоров по УВР образовательных организаций; 

методисты ТМС, курирующие предмет «История»; руководители районных 

методических объединений (квота 3 человека от муниципалитета). 

II. Секции:  

1. Секция «Патриотическое воспитание с использованием 

исследовательской и поисковой деятельности» 

Предлагаемые проблемы и вопросы:  

А) Рассмотрение актуальных вопросов выполнение проектов по поисковой и 

исследовательской работе (в рамках школьного предмета, исследовательского 

проекта 9, 10 класс); 

Б) Предложение различных вариантов проектов, организации участия и 

деятельности учеников (музей, проект в рамках кабинета, школы, в 

виртуальном пространстве, картографическое, культурологическое 
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исследование), форм (стенд, инсталляция, реконструкция; макет, выставка 

фотографий, AR и VR выставки) 

2. Секция «Внедрение проверки учебных достижений по истории 

России» 

Предлагаемые проблемы и вопросы:  

А) Рассмотрение перспектив, вариантов и плана по постепенному 

внедрению обязательной проверки учебных достижений по истории России; 

Б) Практика подготовки к оценочным процедурам. 

3. Секция «Цифровая грамотность учителей истории» 

Предлагаемые проблемы и вопросы:  

А) Расширение аксиологических знаний и опыта оценочной 

деятельности с помощью цифровых технологий на уроках истории; 

Б) Цифровое «отставание» школ, поиск актуальных и 

верифицированных источников. 

Итоговая программа форума будет сформирована в соответствии с 

тематикой представленных участниками докладов.  

Для участия в форуме заполнить и отправить заявку (Приложение 1) до 

09.04.2021 г., текст доклада не позднее 14.04.2020 г. в электронном виде на эл. 

адрес kafedra_odir@mail.ru. Тема электронного письма: «Краевой форум». 

Место проведения: г. Краснодар, ул. Сормовская, 167. Регистрация на форум 

23.04.2021 г. с 10.00. Начало работы форума в 11.00.  

По вопросам проведения форума обращаться по телефону 8 (861) 232-

48-92. 

 

 

Ректор                                                                                                       Т.А. Гайдук 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

Ивко И.В 
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Приложение №1 

 

Заявка 

для участия в V краевом форуме учителей истории 

 
Название 

муниципалитета 

ФИО Должность Секция Тема 

выступления 

Контакты 

      

 


