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О I краевом форуме учителей истории,
обществознания и кубановедения

ГБОУ ИРО Краснодарского края в соответствии с приказом министерства
образования науки и молодежной политики Краснодарского края от 01.09.2017
года № 3652 «О проведении I краевого форума учителей истории и
обществознания» и государственным заданием на 2017 год проводит I краевой
форум учителей истории и обществознания Краснодарского края в три этапа:
1 этап – 13 октября 2017 года в 11.00. Презентация книги «Под лентой
цвета дыма и пламени» Ю.М. Бодяева. Встреча учителей истории-краеведов с
представителями администрации Краснодарского края и министерства
образования, науки и молодежной политики Краснодарского края (согласно
списка).
Место проведения: г. Краснодар, государственный историкоархеологический
музей-заповедник
имени
Е.Д. Фелицына
(ул. Гимназическая,67).
2 этап Форума: 16 октября 2017 года в 11.00. Научно-практическая
конференция «Музейная педагогика как средство формирования гражданскопатриотических качеств личности».
Место проведения: ГБОУ ИРО Краснодарского края (ул. Сормовская,
167);
3 этап Форума: 7 ноября 2017 года в 11.00. Научно-практическая
конференция «100 лет Великой российской революции»
Место проведения: Армавирский филиал ГБОУ ИРО Краснодарского
края (г. Армавир, ул. 30 лет Победы,15).
Цель Форума: развитие в образовательном пространстве Краснодарского
края музейной педагогики в соответствии с требованиями государственной
политики в области образования и реализации историко-культурного стандарта.
Задачи Форума:

- выявление эффективных методов и технологий формирования активной
гражданской позиции и качеств патриота средствами музейной педагогики
гражданско-патриотической и военно-патриотической направленности;
- обобщение накопленного передового педагогического опыта по
развитию музейной работы образовательных организаций по деятельности
выдающихся граждан Кубани, сыгравших важную роль в истории развития
страны и Краснодарского края;
- развитие и поддержка престижа педагогической деятельности и
краеведческой работы учителей истории, обществознания и кубановедения;
поддержка инициативных, творческих, успешных педагогов и руководителей
ОО;
- формирование банка данных лучших учителей истории,
обществознания, кубановедения, внесших свой вклад в развитие образования
края, через активную краеведческую и поисковую работу;
- формирование банка продуктивных идей и положительных примеров
внедрения инновационных технологий и творческого переосмысления
традиций в практике изучения краеведения в общеобразовательных
организация.
В рамках научно-практической конференции «Музейная педагогика как
средство формирования гражданско-патриотических качеств личности»
состоится пленарное заседание и работа секций в форме «мирового кафе»
(World kafe):
Секция №1. «Ими городится Кубань» (Трудовая слава земляков,
прославивших муниципалитет и край. Это те, кто родился, учился на Кубани и
сегодня поддерживает отношения со своей школой. Это могут быть Герои
Советского Союза и Герои России, Герои социалистического труда).
Секция №2. «И помнит мир, спасенный …». (Работа поисковых отрядов
по увековечению памяти погибших земляков в годы ВОВ, локальных войн)
Секция №3. «Учитель - да прославится имя твое». (Экспозиции музеев по
истории образовательной организации, рассказ о педагогах, руководителях
школ и учительских династиях, которые прославили край своим трудом,
Заслуженных учителях России, Народных учителях России)
В конференции принимают участие муниципальные команды по 4
человека от муниципалитета (учителя истории - краеведы, учителя
кубановедения, специалисты ТМС, УО, курирующие работу музеев
образовательных организаций муниципалитета).
Проведение Форума предполагает представление участниками
эффективных образцов собственного профессионального опыта в части
музейной педагогики и гражданско-патриотического воспитания детей и
молодежи.
Муниципальные команды представляют свой профессиональный опыт в
любой из представленных секций через такие формы как:

Мастер-класс (до 8 мин)

Экспонаты музея

Видеоролик о работе школьного музея с комментариями (10 –
15 мин)

Фотографии, фоторепортажи экспонатов музея.

Заявку на участие по представленной форме необходимо направить по
электронному адресу kodir@iro23.ru в срок 12 октября до 17.00.
За справками обращаться по тел. 8-861-232-48-92 Ивко Ирина
Васильевна, Бочко Владимир Юрьевич.
Информация по научно-практической конференции «100 лет
Великой российской революции» 7 ноября 2017 года на базе Армавирского
филиала ГБОУ ИРО Краснодарского края (г.Армавир, ул.30лет
Победы,15) будет направлена дополнительно.
Обращаем ваше внимание на необходимость заполнения реестра на
получение каждым учителем истории и обществознания книги
Ю.М. Бодяеева «Под лентой цвета дыма и пламени» (приложение №2).

Ректор

И.А. Никитина

Приложение № 1
к письму ГБОУ ИРО
Краснодарского края
от 10.10.2017 № 01-20/3190

Заявка на участие в научно-практической конференции
«Музейная педагогика как средство формирования гражданскопатриотичной и активной личности»
в I краевом форуме учителей истории и обществознания
ФИО

Должност
ь

Муници
палитет
№ ОО

Секция Тема выступления
Форма
по обмену опытом представл
ения
опыта

Содержани
е
выступлен
ия (кратко)

Контакт
ы

Приложение № 2
к письму ГБОУ ИРО
Краснодарского края
от 10.10.2017 № 01-20/3190

Реестр
на выдачу книги Ю.М Бодяева «Под лентой цвета дыма и пламени»
на I краевом форуме учителей истории, обществознания и кубановедения.
№
п/п

Ф.И.О. учителя

место работы

Должность

Количество
экземпляров

Контактный
телефон

Подпись

