
 

О проведении IV краевого форума учителей  
истории, обществознания и кубановедения 

 

 

В соответствии с планом работы ГБОУ ИРО Краснодарского края, 

утвержденным приказом министерства образования, науки и молодёжной политики 

Краснодарского края «Об утверждении государственного задания на оказание 

государственных услуг (выполненных работ) государственного бюджетного 

образовательного учреждения дополнительного профессионального образования 

«Институт развития образования» Краснодарского края на 2020 год», кафедра 

обществоведческих дисциплин и регионоведения проводит 14 октября 2020 г. в 

11.00 IV краевой форум учителей истории, обществознания и кубановедения, 

приуроченный к 75-летию со дня Великой Победы. 

На форум приглашаются учителя истории и обществознания, методисты ТМС, 

курирующие данные направления, руководители РМО (по 2 человека от 

муниципалитета). В рамках форума состоится: 

1. Пленарное заседание. 

2. Работа секций: «Кубанское казачество в годы Великой Отечественной 

войны: люди и события»; «Использование музейной педагогики в урочной и 

внеурочной деятельности в целях повышения качества исторического образования».  

3. Программа гражданско-патриотического воспитания школы через уроки 

истории, обществознания и кубановедения. 

На данном мероприятии будут подведены итоги краевого смотра-конкурса 

музеев и музейных комнат образовательных организаций Краснодарского края, 

посвященного 75-летию Победы советского народа в Великой Отечественной войне 

1941-1945 гг. 

Регистрация участников в 10.30 по адресу: г. Краснодар, ул. Сормовская, 167, 

ГБОУ «Институт развития образования» Краснодарского края. 

Для участия в форуме необходимо заполнить и отправить заявку (Приложение 

1) до 10.10.2020 г., текст доклада не позднее 12.10.2020 г. в оргкомитет в электронном 

виде на адрес электронной почты оргкомитета kodir@iro23.ru. Тема электронного 

письма: «Краевой форум». 

 

 
Министерство образования, науки и  

молодежной политики Краснодарского края 

Государственное бюджетное 
образовательное учреждение 

дополнительного профессионального образования 

«Институт развития образования» 

Краснодарского края 

(ГБОУ ИРО Краснодарского края) 

Россия, 350080, г. Краснодар, 
ул. Сормовская,167 

тел./ф.: (861) 232-85-78 

e-mail: post@iro23.ru 
ИНН 2312062743 

От 02.10.2020 г. № 01-20/3811 

 

Руководителям муниципальных  

органов управления образованием 

 

Руководителям территориальных 

методических служб  

 

Руководителям  

общеобразовательных организаций 

 

 

mailto:kodir@iro23.ru


По вопросам проведения форума обращаться по телефону: 8-918-396-69-43 

(Багаева Елена Михайловна). 

Участникам форума при себе необходимо иметь средства индивидуальной 

защиты (маску, перчатки) в целях борьбы против распространения COVID 19. 

 

 

 

Ректор         Т.А. Гайдук 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Багаева Елена Михайловна 

Телефон 8(918)396 69 43 



 

Приложение № 1 к Положению 

о III краевом форуме учителей 

истории, обществознания и 

кубановедения  

 

Заявка 

для участия в III краевого форума учителей истории, обществознания, 

кубановедения 

 

Заявка для участника 

Название 

муниципалитета 

ФИО Должность Секция Тема 

выступления 

Контакты 

(телефон, 

электронная 

почта) 

      

 

 


