
 

 

 

О проведении III 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 от 25.12.2018г. № 4606 «Об утверждении 

государственного задания на оказание государственных услуг (работ) 

государственным бюджетным образовательным учреждением дополнительного 

профессионального образования «Институт развития образования» 

Краснодарского края на 2019 год и плановый период 2020 и 2021 годов", 

кафедра обществоведческих дисциплин и регионоведения проводит  21 мая 

2019г. в 11.00 III краевой Форума учителей истории, обществознания и 

кубановедения Краснодарского края. 

К участию в форуме приглашаются учителя истории, обществознания и 

кубановедения. 

В рамках форума состоится: 

I.Пленарное заседание. 

II.В рамках форума пройдет Конференция «75-летию со дня проведения 

Крымской наступательной операции (освобождение Крыма и Севастополя) 

посвящается». 

III.Секции: 

1. Пережитое, передуманное, осуществленное. Ф.А. Щербина и его творчество 

в курсе предмета «Кубановедение». 

2. Роль урочной, внеурочной работы, музейной педагогики в активизации 

познавательных интересов в проектной деятельности. 

3. Освобождение Крыма и Севастополя. 

 
 

 
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 

25.04.2019 № 01-20/1388 

На №________________ от __________________ 

 

   

  

Руководителям муниципальных  

органов управления образованием 

 

Руководителям территориальных 

методических служб  

 



               Итоговая программа форума будет сформирована в соответствии с тематикой 

представленных участниками докладов. 

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

01.05.2019 г., текст доклада не позднее 15.05.2019 г. в оргкомитет в электронном виде 

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

«Краевой форум». 

Место проведения: г.Краснодар, ул.Сормовская, 167. 

Регистрация на форум 21.05.2019 г. с 10.00. Начало работы форума в 11.00. 

По вопросам проведения форума обращаться по телефону 8-918-492-27-03 

(Ивко Ирина Васильевна). 

 

 

 

    Ректор                                                                                            И.А.Никитина 
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Павлова Ольга Владимировна 

8(861) 232-48-92 

mailto:kodir@iro23.ru


 

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 

муниципали

тета  

 

ФИО Должность Секция Тема выступления 

 

Контакты 

(телефон, 

электронная почта) 

      

 


