Приложение №1
Утверждено приказом ректора
ГБОУ ИРО Краснодарского края
от 03.09.2017 №125
ПОЛОЖЕНИЕ
о I краевом форуме учителей истории,
обществознания и кубановедения
В соответствии с Концепцией нового учебно-методического комплекса по
отечественной истории, включающей в себя Историко-культурный стандарт,
одной из задач современного исторического образования является развитие у
учащихся «чувства принадлежности к богатейшему общему культурноисторическому пространству, уважение к культурным достижениям и лучшим
традициям своего и других народов». В рамках школьного исторического
образования большое внимание уделяется формированию гражданской
идентичности и национальной памяти. Успешному решение поставленных
задач будет способствовать организация и проведение I краевого форума
учителей истории и обществознания Краснодарского края (далее – Форум).
Работа Форума в контексте развития музейной педагогики будет содействовать
осознанию учащимися памятников истории и культуры как ценного достояния
региона, страны и всего человечества, сохранять которое должен каждый.
1.ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ
1.1.
Форум проводится в соответствии с приказом министерства
образования, науки и молодежной политики Краснодарского края от 01.09.2017
№ 3652 «О проведении I краевого форума учителей истории и обществознания»
в тир этапа:
-1 этап: встреча учителей истории-краеведов с представителями
Администрации Краснодарского края и министерства образования, науки и
молодежной политики Краснодарского края;
-2 этап: научно-практическая конференция «Музейная педагогика как средство
формирования гражданско-патриотических качеств личности»;
-3 этап: научно-практическая конференция «100 лет Великой российской
революции».
1.2. Краевой форум учителей истории, обществознания проводится при
поддержке министерства образования, науки и молодежной политики
Краснодарского края на базе государственного бюджетного образовательного
учреждения дополнительного профессионального образования «Институт
развития образования» Краснодарского края (далее – Институт).
1.3.
Подготовка и проведение Форума осуществляется Институтом.
1.4.
Настоящее Положение определяет цель, задачи, этапы, направления
работы, состав участников, порядок проведения и финансирования Форума.

2.ЦЕЛИ И ЗАДАЧИ
2.1.Цель Форума: формирование активной гражданской позиции и чувства
патриотизма через развитие в образовательном пространстве Краснодарского
края музейной педагогики в соответствии с требованиями государственной
политики в области образования и реализации историко-культурного
стандарта.
2.2. Задачи Форума:
- выявление эффективных методов и технологий формирования активной
гражданской позиции и качеств патриота средствами музейной педагогики;
- воспитание молодого поколения на книгах, посвященных героическому
прошлому нашего народа;
- обобщение накопленного в крае передового педагогического опыта по
развитию музейной работы образовательных организаций по пропаганде жизни
и деятельности выдающихся граждан Кубани, сыгравших важную роль в
истории страны и Краснодарского края;
- развитие и поддержка престижа педагогической профессии и
краеведческой работы учителей истории, обществознания, кубановедения;
- поддержка творческих проектов инициативных, успешных педагогов и
руководителей образовательных организаций;
- формирование банка данных лучших учителей истории, обществознания,
внесших свой вклад в развитие краеведения и поисковой работы;
-формирование банка продуктивных идей и положительных примеров
внедрения инновационных технологий и творческого переосмысления
традиций в практике краеведения в общеобразовательных организациях.
3.ОСНОВНЫЕ ЭТАПЫ ПРОВЕДЕНИЯ ФОРУМА
3.1. Первый этап проводится
в городе Краснодаре в Краснодарском
государственном историко-археологическом музее-заповеднике имени Е. Д.
Фелицына, где состоится встреча лучших учителей истории - краеведов Кубани
с представителями Администрации Краснодарского края, министерства
образования, науки и молодежной политики Краснодарского края.
3.2. Второй этап Форума проводится в форме научно-практической
конференции «Музейная педагогика как средство формирования гражданскопатриотических качеств личности» с пленарным заседанием и работе секций
по трём направлениям музейной работы.
3.3. Третий этап Форума проводится в форме на базе Армавирского
филиала ГБОУ ИРО Краснодарского края в виде научно-практической
конференции «100 лет Великой российской революции».

4.НАПРАВЛЕНИЯ РАБОТЫ
4.1.Форум проводится в виде открытого обсуждения проблем развития
музейной педагогики в условиях реализации Стратегии развития воспитания в

РФ на период до 2025 года, утвержденной Распоряжением правительства РФ
от 29.05.2015года № 996-р, введения историко-культурного стандарта,
Федеральных государственных образовательных стандартов, по трём
направлениям:
1. Обсуждение проблем работы школьных музеев и публикаций местных
историков-краеведов.
2. Обобщение опыта работы школьных музеев на научно-практической
конференции «Музейная педагогика как средство формирования гражданскопатриотических качеств личности» по направлениям:
«Ими гордится Кубань»
(1) представление земляков, прославившихся трудом в своем районе,
муниципалитете, внесших особый вклад в развитие экономики Краснодарского
края.
2)
представление Героев Советского Союза, Героев России, Героев
социалистического труда, которые жили, учились на Кубани и сегодня
поддерживают отношения со своей школой.
«И помнит мир, спасенный …»
Демонстрируется работа поисковых отрядов по увековечению памяти
погибших земляков в годы Великой Отечественной войны, локальных войн;
увековечивание их памяти через оформление музейных стендов и проведение
мероприятий в их честь; видео- и кинозаписи встреч, воспоминаний своих
станичников о трудовых буднях в годы Великой отечественной войны, о
послевоенном строительстве мирной жизни.
«Учитель! Да прославится имя твое!»
Экспозиции школьных и муниципальных музеев по истории образования;
о педагогах, руководителях школ и учительских династиях, которые
прославили Кубань своим трудом.
Видео- и кинозаписи проведенных встреч с заслуженными учителями
России, народными учителями России; запись их воспоминаний о школьной
жизни, традициях и т.д
3.Изучение исторического опыта и влияния Великой русской революции на
развитие Российского государства и мира в 20 веке на дискуссионных
площадках «События 1917 г. в России: влияние на развитие страны и мира»:
«Революционные потрясения начала XX века»
Историография вопроса и опыт преподавания на уроках истории и
литературы.
«Юные исследователи истории России»
Представления учащимися и педагогами своих исследований о событиях
1917 г. и судьбах народов.
В работе примут участие ведущие учёные Кубани, преподаватели ВУЗов и
ОО, представители общественных организаций и издательств, обучающиеся 911 классов.
5.СОСТАВ УЧАСТНИКОВ
5.1.. В Форуме принимают участие учителя истории, обществознания,
учащиеся 9-11 классов, специалисты территориально-методических служб,

образовательных организаций, курирующие работу музеев образовательных
организаций, представители педагогической общественности, количество
участников не менее 3000 человек. Каждый участник форума получает
экземпляр книги Ю.М.Бодяева «Под лентой цвета дыма и пламени» в качестве
информационного пособия по отечественной истории.
6.ПОРЯДОК ПРОВЕДЕНИЯ

6.1. Проведение 2 этапа Форума предполагает представление участниками
эффективных образцов собственного профессионального опыта в части
музейной педагогики и гражданско-патриотического воспитания детей и
молодежи через оформление выставок и стендовых докладов;
- демонстрации видео - и кинозаписи проведенных встреч с именитыми
земляками, заслуженными учителями, учительскими династиями;
-презентацию собранных краеведческих и исторических материалов,
отпечатанных в книгах и очерках.
6.2. Муниципальные команды на втором этапе Форума представляют свой
профессиональный опыт в любой из представленных секций через такие
формы, как:
- мастер-класс по организации работы музея в образовательной
организации (до 8 мин.);
-презентационный видеоролик о работе школьного музея с комментариями
(10-15 мин.);
- презентацию опубликованных в текущем году книг и очерков по теме
Форума.
6.3.Участие в работе Форума предполагает активное неформальное
обсуждение проблем музейной педагогики с принятием резолюции,
содержащей предложения по дальнейшему ее развитию;
6.4. Основными формами проведения Форума станут пленарное заседание
и работа секций по технологии «мирового кафе» (Worldсafe).
6.5. Проведение 3 этапа Форума предполагает проведение дискуссионной
площадки по вопросам революционных событий 1917 года. В работе секций
примут участие учащиеся и педагоги, занимающиеся исследовательской
деятельностью по данной теме.
7.ПОРЯДОК ФИНАНСИРОВАНИЯ.
Финансирование Форума осуществляется за счет средств субсидии,
выделенной на выполнение государственного задания ГБОУ ИРО
Краснодарского края.

Приложение № 1
К Положению о I краевом
форуме учителей истории,
обществознания
Заявка
для участия в научно-практической конференции 16 октября 2017года
«Музейная педагогика как средство формирования гражданскопатриотических качеств личности» I краевого форума учителей истории,
обществознания, кубановедения.
Заявка для участника
Название
муниципали
тета

ФИО

Должность

Секция

Тема
выступления
по обмену
опытом

Форма
представления опыта

Содержание
выступлени
я (кратко)

Контакты
(телефон,
электронная
почта)

Приложение № 2
К Положению о I краевом
форуме учителей истории,
обществознания
Заявка
для участия в научно-практической конференции 7 ноября2017года
«100 лет Великой российской революции» I краевого форума учителей
истории, обществознания, кубановедения.
Заявка для участника
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выступления
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Форма
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выступлени
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Контакты
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электронная
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