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О проведении краевого 

проектировочного семинара 

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  18 марта 2019г. краевой проектировочный семинар по теме: 

«Методика реализации концепции развития содержания и технологий 

урочной и внеурочной деятельности по предметам «Отечественная 

история», «Обществознание». 
На семинар приглашаются учителя истории и обществознания, 

методисты ТМС, курирующие данные направления (3 человека от 

муниципалитета). 

Начало семинара 18 марта 2019 г. в 13.00. 

Начало регистрации: 18 марта 2019г. в 12.30. 

Место проведения: г. Краснодар, ул. Сормовская д.167, ГБОУ ИРО 

Краснодарского края, актовый зал. 

 

 

 

Ректор                                                                                                  И.А. Никитина 

 

 
 

Ким Татьяна Ильинична 
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Государственное бюджетное образовательное учреждение 

дополнительного профессионального образования  

«Институт развития образования» 

Краснодарского края 

 

ПРОГРАММА  
краевого проектировочного семинара  

 

«Методика реализации концепции развития содержания и технологий 

урочной и внеурочной деятельности по предметам «Отечественная 

история», «Обществознание» 
 

Дата проведения: 18 марта 2019 года. 

Место проведения: г. Краснодар, ул. Сормовская д.167, ГБОУ ИРО Краснодарского края, 

актовый зал. 

Время проведения: 13.00 - 15.00. 

Регистрация участников: 12.30 - 12.55. 

Открытие работы семинара: 13.00. 

Регламент работы: доклад - до 15 минут. 

Категория участников: учителя истории и обществознания, методисты ТМС, курирующие 

данные направления. 

 

Время Тема выступления Ф.И.О. выступающего, место 

работы, должность 

13.00-13.05 Приветственное слово. Ким Татьяна Ильинична, доцент 

кафедры обществоведческих 

дисциплин и регионоведения ГБОУ 

ИРО КК, к.и.н. 

13.05-13.20 Методические условия реализации 

концепции УМК по отечественной 

истории 

Ким Татьяна Ильинична, доцент 

кафедры обществоведческих 

дисциплин и регионоведения ГБОУ 

ИРО КК, к.и.н. 

13.20-13.35 Концептуальные основы курса 

«Обществознание» в современной 

школе 

Павлова Ольга Владимировна, 

старший преподаватель кафедры 

обществоведческих дисциплин и 

регионоведения ГБОУ ИРО КК. 

13.35-13.50 Применение системного подхода в 

культурно-исторической концепции в 

рамках изучения раздела 

«Гражданская война в России» 

Криворучко Лариса Борисовна, 

учитель истории МБОУ СОШ № 1 

им. Г.К. Нестеренко ст. Каневская, 

Каневской район 

13.50-14.05 Реализация ИКС в урочной и 

внеурочной деятельности 

Чернопольская Оксана 

Владимировна, учитель истории 

МБОУ СОШ № 1 ст. Павловской, 

Павловский район 

14.05-14.20 Использование современных 

образовательных технологий при 

освоении расширенных модулей на 

уровне углубленного изучения 

обществознания 

Чирухина Наталья Николаевна, 

заместитель директора по учебно-

методической работе МБОУ СОШ  

№ 95, г. Краснодар 

14.20-14.35 Формирование правовой культуры и Натхо Нафсет Довлетовна, учитель 



правосознания обучающихся как одно 

из условий реализации Концепции 

преподавания обществознания 

истории и обществознания МАОУ 

гимназии № 25, г. Краснодар 

14.35-15.00 Обсуждение вопросов семинара. Подведение итогов.  
 


