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Предыдущие предметные концепции 

• Боголюбов Л.Н., Кишенкова О.В., 
Автономов В.С., Алексашкина Л.Н., 
Данилов А.А., Дронов В.П.   Концепция 
образовательной области 
«Обществознание» (история, 
обществоведение, география, экономика) 

• Чубарьян А.О., Сахаров А.Н. и др.  
Концепция преподавания новейшей 
отечественной истории ХХ века  

• Кабалевский Д.Б., Предтеченская Л.М. и др. 
Концепция непрерывного художественно-
эстетического воспитания  



Действующие предметные концепции 

2009 г. Концепция духовно-нравственного развития и 
воспитания личности гражданина России  

2014 г. Концепция нового УМК по Отечественной истории 
(историко-культурный стандарт) 

2018 г. 

Концепция преподавания учебного предмета 
«Обществознание» в образовательных организациях 
Российской Федерации, реализующих основные 
общеобразовательные программы 

2018 г. 
 

Концепция развития географического образования в 
Российской Федерации 

2018 г. 

Концепция преподавания предметной области 
«Искусство» в образовательных организациях 
Российской Федерации, реализующих основные 
общеобразовательные программы  



Организационное сопровождение  
на муниципальном уровне 

Совершенствование 
технологий 

формирования 
личностных, 

метапредметных и 
предметных 

образовательных 
результатов 

Модернизация 
содержания  

в соответствии  
с современными 
достижениями 

науки и 
технологий 







Основы религиозных 
культур и светской этики 

Основы духовно-
нравственной культуры 

народов России 

ФГОС НОО (2009 г.) ФГОС ОО (2010 г.) 
4 класс (34 часов) 5 и 8 классы (70 часов) 

6 модулей  Нет модулей 

Безотметочное обучение Отметка в аттестат  

     Научно-методическое сопровождение  
 Включение в репозиторий МРООП ООО  

рабочей программы и оценочных материалов  
курса «История и культура народов Южного Урала» 

 Стажировка «Профессиональная деятельность  
педагога по духовно-нравственному воспитанию детей  
в условиях реализации ФГОС ОО» (16-24 часа)  

 Областной конкурс методических проектов по истории 
религии (номинации «Основы духовно-нравственной 
культуры народов России», «Память о Холокосте»)   



 Переход на линейную структуру исторического 
образования  (10 класс – ХХ – начало XXI века) 

 Введение курса «Россия в мире» (10–11 классы) 
 21 «трудный вопрос» истории России 
 Апробация перспективной модели КИМ ГИА 
 Культурно-антропологический подход в обучении 
 История народов России, региональная и 

локальная история (прошлое родного города, села) 

    Научно-методическое сопровождение  
 Включение в репозиторий МРООП СОО  

рабочей программы курса «Россия в мире»  
 КПК «Профессиональная деятельность педагога 

(обучение) по учебному предмету «Россия в мире» 
МК «Система оценки качества (ГИА, НИКО, ВПР, 

ВСОКО)», «Глобальные проблемы человечества и 
методика преподавания курса "Россия в мире"»,  

 Организация деятельности РИП и базовых площадок 

 



https://historyrussia.org/sobytiya/konkurs-kraevedov-
rabotayushchikh-s-molodjozhyu.html 

https://historyrussia.org/sobytiya/konkurs-kraevedov-rabotayushchikh-s-molodjozhyu.html
https://historyrussia.org/sobytiya/konkurs-kraevedov-rabotayushchikh-s-molodjozhyu.html


Интеграция обучения, 
воспитания и социализации 

 Финансовая грамотность 
 Антикоррупционное 

воспитание 
 Апробация новых учебников 
 Региональные аспекты  

в перспективной модели КИМ 
 

 



Проекты  «Парламентские уроки», «Уроки памяти», 
«Архивные уроки», «Россия – моя история» 



 Использование ИКТ, необходимых в повседневной 
жизни (систем глобального позиционирования, 
электронных карт и геоинформационных систем)  

 Повышение практической направленности, 
детализация требований ФГОС по годам обучения  

 Включение сочинения и анализа текста в КИМ ГИА  
 Введение курса «География родного края» 
 Популяризация географии, формирование  

яркой и образной картины мира  
Научно-методическое сопровождение  
МК (стажировки) «Технология формирования УУД 

(смысловое чтение, игровые технологии, построение 
моделей, кейсы)», «Методика использования ЭФУ», 
«Организация проектной и исследовательской 
деятельности школьников»  

 Общественная экспертиза, гриф УМО на пособия 
региональных издательств «Абрис» и «Край Ра»  

 Включение в репозиторий МРООП ООО,  
СОО практических работ по географии  

 





 Определение критериев отбора 
произведений искусства для изучения 

 Сохранение предмета «МХК» 
 Развитие системы межведомственного 

взаимодействия с учреждениями культуры 
 Совершенствование механизмов  

интеграции уроков искусства  
с дополнительным художественным 
образованием и внеурочной  
деятельностью 

Результаты НИКО-2018 по мировой художественной культуре  

8 класс 

Научно-методическое сопровождение  
 Включение в репозиторий МРООП НОО, ООО и СОО 

критериев оценивания устных ответов и творческих  
работ по музыке и изобразительному искусству,  
рабочих программ курсов по выбору «Искусство», 
«Мировая художественная культура»,   

 Год театра в России, Проект «Яндекс. Музыка»  
 Стажировки, семинары, обучение школьных команд 

 



Социальное партнерство в организации 
проектной и учебно-исследовательской 
внеурочной деятельности школьников 

- Национальная родительская ассоциация 
- Российское историческое общество  
- Русское географическое общество 
- Общероссийское общественное движение 

педагогов-исследователей 
- Научно-просветительский центр «Холокост»  
- Областное общество краеведов 
- Областной центр народного творчества 
- Национально-культурные центры 
- Государственный исторический музей 

Южного Урала 
- Областной музей искусств 
- Центр народного единства 
- Центр историко-культурного наследия 

г.Челябинска 
- Дворец пионеров и школьников 

Выступающий
Заметки для презентации
В Концепциях преподавания учебных предметов (например, обществознания) отмечается, что обучение, в том числе внеурочная деятельность, должны опираться на всю совокупность доступных ресурсов внешней среды (научных организаций и экспертных центров, средств массовой информации музеев, библиотек, театров, объектов культурного наследия (памятников истории и культуры) народов Российской Федерации,  системы книгоиздания и книгораспространения)Ресурсы социального партнерства широко используются для организации проектной и учебно-исследовательской внеурочной деятельности. Деятельность челябинского научного общества учащихся (НОУ), отметившего 55-летний юбилей, широко известна не только Челябинской области, но и далеко за ее пределами. Замечательным примером сотрудничества системы образования и учреждений культуры является областной конкурс исследовательских работ школьников по краеведению и этнографии народов Южного Урала «Уральская слободка». В этом году конкурс проводится в 17-й раз, организаторами конкурса являются областной центр народного творчества, общество краеведов, кафедра общественных и художественно-эстетических дисциплин ГБУ ДПО ЧИППКРО. 



Муниципальные проекты «Я – златоустовец»,  
«Знай и люби Челябинск», «Россия – моя история»,  

«Тетрадь юного краеведа», «Краеведение. Магнитогорск»  



Вопросы для обсуждения  
на августовских совещаниях 

 Инновационные аспекты в 
содержании Концепции 
учебного предмета 

 Воспитательные 
приоритеты в преподавании 
учебного предмета 

 Ресурсы МРООП ООО  
по учебному предмету 

 Трудные вопросы в 
преподавании предмета 

 Перспективная модель 
КИМ ГИА по предмету 
 

Тематика методических 
семинаров и практикумов 

 Технологии формирования 
УУД на уроках по предмету 

 Проектная сессия «Пишем 
"Тетрадь юного краеведа " для 
нашего района  / города» 

 Эффективный  опыт  
социального партнерства с 
учреждениями культуры 

 Практические аспекты 
использования  ЭФУ на уроках 

 Внутренняя система оценки 
качества  по  предмету  в  школе 
 



Кафедра общественных и художественно- 
эстетических дисциплин ГБУ ДПО ЧИППКРО 

 Участие в реализации Государственной программы патриотического 
воспитания граждан Российской Федерации 
 Научно-методическое сопровождение внедрения профстандартов, 

федеральных государственных образовательных стандартов общего 
образования, итоговой аттестации выпускников IX и XI классов 
 Реализация научно-прикладных проектов по разработке содержания и 

учебно-методическому обеспечению образовательных программ, 
отражающих предметные концепции, национальные, региональные и 
этнокультурные особенности Челябинской области 

(351) 2634371, +79080809254 

454091, г. Челябинск, ул. 

Красноармейская, каб. 305, 308 

kraeved_74@mail.ru  

Контактная информация 
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