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Федеральный проект по модернизации технологий и содержания обучения 

в соответствии с новым ФГОС посредством разработки концепций 

модернизации конкретных областей, поддержки региональных программ 

развития образования и поддержки сетевых методических объединений 
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Региональные особенности преподавания 

в новых Концепциях учебных предметов

Концепция преподавания обществознания

Обучение обществознанию должно 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)

Концепция развития географического образования

Предусматривает введения в систему географического образования обязательного

курса (модуля) «География родного края»

Концепция преподавания предметной области «Искусство»

При разработке учебно-методических материалов необходимо учитывать

этнокультурные и национальные особенности региона



Профстандарт «Педагог». Трудовые действия: Организовать различные виды 
деятельности с учетом возможностей образовательной организации, места 
жительства и историко-культурного своеобразия региона





 Разработка, апробация и внедрение инновационных 

учебно-методических комплексов

 Повышение квалификации педагогов на основе 

выявленных «профессиональных дефицитов»

 Организация работы сетевого сообщества 

(конкурсы методических проектов, 

профессионально-общественная экспертиза, 

форумы и консультации)



 Проектирование рабочей программы (по учебному предмету) с учетом национальных, 
региональных и этнокультурных особенностей Челябинской области

 Система оценки качества подготовки учащихся по общественным дисциплинам
 Деятельность учителей –предметников в условиях введения историко-культурного стандарта
 Изучение истории религий и воспитание духовно-нравственной культуры школьников
 История Холокоста в контексте геноцидов ХХ века и воспитание толерантности школьников
 Формирование антикоррупционного мировоззрения школьников в преподавании учебного 

предмета

Курсы повышения квалификации

 Профессиональная деятельность педагога (обучение) по учебному предмету «История» /
«Обществознание» / «География» / «Россия в мире» в условиях реализации ФГОС общего 
образования (5–9 / 10– 11 классы)

 Профессиональная деятельность педагога (обучение) по учебному предмету 
«Изобразительное искусство» / «Музыка» в условиях реализации ФГОС общего образования 
(1–8 классы)

 Профессиональная деятельность педагога (обучение) по курсу «Основы религиозных культур 
и светской этики» в условиях реализации ФГОС общего образования (1–4 классы)

 Профессиональная деятельность педагога по духовно-нравственному воспитанию детей в 
условиях реализации федеральных государственных образовательных стандартов общего 
образования

 Современные педагогические технологии в развивающей деятельности учителя

Модульные курсы



Кафедра общественных и художественно-
эстетических дисциплин ГБУ ДПО ЧИППКРО

 Участие в реализации Государственной программы патриотического 
воспитания граждан Российской Федерации

 Научно-методическое сопровождение внедрения федеральных 
государственных образовательных стандартов общего образования, 
предметных концепций, итоговой аттестации выпускников IX и XI классов 

 Реализация научно-прикладных проектов по разработке содержания и 
учебно-методическому обеспечению образовательных программ, 
отражающих национальные, региональные и этнокультурные особенности 
Челябинской области

Контактная информация

 (351) 2634371, 890809254

 454091, г. Челябинск, ул. Красноармейская, каб. 305, 308

 kraeved_74@mail.ru 

 https://vk.com/izomusicmhk
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