
Программа  

Межрегионального семинара «Модернизация содержания и технологий 

формирования предметных, метапредметных и личностных результатов 

учащихся в рамках реализации концепций модернизации содержания и 

технологий обучения по учебным предметам «Обществознание», 

«География», «Искусство» 

Организатор: ГБУ ДПО «Челябинский институт переподготовки и 

повышения квалификации работников образования» 

Участники: 

- специалисты органов государственной власти субъектов Российской

Федерации, осуществляющих государственное управление в сфере образования; 

- специалисты органов местного самоуправления, осуществляющих

управление в сфере образования, и муниципальных методических служб; 

- профессорско-преподавательский состав учреждений высшего 

профессионального образования; 

- профессорско-преподавательский состав учреждений дополнительного

профессионального образования; 

- руководящие и педагогические работники общеобразовательных

организаций. 

Дата проведения: 26 марта 2019 г. 

Время проведения: 09.00-13.30 часов (по московскому времени) 

Место проведения: ГБУ ДПО «Челябинский институт переподготовки и 

повышения квалификации работников образования», аудитория 309 

Форма участия: очная и очная в режиме видеоконференцсвязи 

09.00–09.10 Открытие семинара 

Представитель Министерства образования и науки 

Челябинской области 

Солодкова Марина Ивановна, первый проректор ГБУ ДПО 

«Челябинский институт переподготовки и повышения 

квалификации работников образования», Почетный 

работник общего образования 

09.10–09.25 Актуальные ориентиры обновления содержания общего 

образования с учётом предметных концепций 



 Соловьева Юлия Алексеевна, представитель экспертной 

группы проекта, вице-президент Союза «Профессионалы в 

сфере образовательных инноваций», кандидат экономических 

наук 

09.25–09.35 Концепция преподавания обществознания в Российской Федерации 

как фактор развития школьного обществоведческого курса 

 Лобанов Илья Анатольевич, научный сотрудник Центра 

социально-гуманитарного образования ФГБНУ «Институт 

стратегии развития образования РАО» (г. Москва), член 

рабочей группы по разработке Концепции преподавания 

учебного предмета «Обществознание», автор УМК по 

обществознанию издательства «Просвещение» 

09.35–09.45 Модернизация технологий формирования предметных, 

метапредметных и личностных результатов обучающихся в свете 

реализации концепции развития географического образования 

 Пятунин Владимир Борисович, доцент кафедры методики 

преподавания географии ФГБОУ ВО «Московский 

педагогический государственный университет», кандидат 

педагогических наук, доцент,  автор УМК по географии 

России издательства «Вентана-Граф» 

09.45–09.55 Проблемы и перспективы внедрения Концепции преподавания 

предметной области «Искусство» 

 Коробкова Елена Николаевна, заведующий кафедрой 

культурологического образования ГБУ ДПО «Санкт-

Петербургская академия постдипломного педагогического 

образования», кандидат педагогических наук, доцент 

Хабибулина Ольга Петровна, доцент кафедры 

культурологического образования ГБУ ДПО «Санкт-

Петербургская академия постдипломного педагогического 

образования», кандидат педагогических наук 

09.55–10.05 Региональная модельная основная образовательная программа 

основного общего образования как ресурс модернизации 

содержания и технологий формирования личностных, 

метапредметных и предметных образовательных результатов: опыт 

Челябинской области 

 Кузнецов Вячеслав Михайлович, заведующий кафедрой 

общественных и художественно-эстетических дисциплин 

ГБУ ДПО «Челябинский институт переподготовки и 

повышения квалификации работников образования», 

кандидат исторических наук, доцент 

10.05–10.15 Формирование «мягких навыков» в обучении как средство 

реализации Концепции преподавания учебного предмета 

«Обществознание» 

 Соболева Ольга Борисовна, доцент кафедры методики 

http://mpgu.su/ob-mpgu/struktura/faculties/geograficheskiy-fakultet/struktura-fakulteta/kafedryi/kafedra-metodiki-prepodavaniya-geografii/
http://mpgu.su/ob-mpgu/struktura/faculties/geograficheskiy-fakultet/struktura-fakulteta/kafedryi/kafedra-metodiki-prepodavaniya-geografii/


обучения истории и обществознанию ФГБОУ ВПО 

«Российский государственный педагогический университет 

им. А.И.Герцена» (г. Санкт-Петербург), кандидат 

педагогических наук, доцент, автор УМК по обществознанию 

издательства «Вентана-Граф» 

10.15–10.25 Карта учебных действий обучающихся на уроке как средство 

технологического обеспечения формирования метапредметных 

образовательных результатов обучающихся 

 Борисова Оксана Алексеевна, заместитель директора по 

научно-методической работе МАОУ «Средняя 

общеобразовательная школа № 112 г. Челябинска», кандидат 

педагогических наук 

10.25–10.35 Потенциал урока географии в достижении метапредметных 

образовательных результатов обучающихся (на примере 

формирования познавательных логических учебных действий) 

 Болотникова Наталия Викторовна, доцент кафедры 

культуры, искусства и общественных дисциплин ГАУ ДПО 

«Волгоградская государственная академия повышения 

квалификации и переподготовки работников образования» 

10.35–10.45 Учебно-методическое обеспечение модернизации содержания 

обучения с учетом региональной специфики Челябинской области 

 Змиенко Елена Вячеславовна, директор издательства 

учебной литературы «Край Ра» (г. Челябинск) 

10.45–10.55 Учебно-методическое и технологическое обеспечение 

поликультурного образования: опыт Республики Мордовия 

 Самсонова Татьяна Васильевна, проректор по научно-

методической работе ГБУ ДПО «Мордовский 

республиканский институт образования» (г. Саранск), 

кандидат педагогических наук, доцент 

10.55–11.05 Отражение национальных, региональных и этнокультурных 

особенностей Челябинской области в учебных пособиях для 

начальной и основной школы 

 Маше Юрий Владичевич, директор издательства учебной 

литературы «Абрис» (г. Челябинск) 

11.05–11.15 Подведение итогов семинара 

 Представитель Министерства образования и науки 

Челябинской области 

Солодкова Марина Ивановна, первый проректор ГБУ ДПО 

«Челябинский институт переподготовки и повышения 

квалификации работников образования», Почетный 

работник общего образования 

11.15–12.00 Перерыв  

12.00–13.30 РАБОТА ПРЕДМЕТНЫХ СЕКЦИЙ 



ауд. 309 Обсуждение Концепции преподавания учебного предмета 

«Обществознание» 

 Никитин Дмитрий Игоревич, заведующий лабораторией 

организации разработки проектов и маркетинга Учебно-

методического центра проектирования инноваций ГБУ ДПО 

«Челябинский институт переподготовки и повышения 

квалификации работников образования» 
Полякова Ольга Николаевна, учитель обществознания 

МАОУ «Лицей № 120 г. Челябинска», руководитель 

городского профессионального сообщества учителей 

истории и обществознания 

ауд. 306 Обсуждение Концепции развития географического образования 

 Вячеслав Михайлович Кузнецов, заведующий кафедрой 

общественных и художественно-эстетических дисциплин 

ГБУ ДПО «Челябинский институт переподготовки и 

повышения квалификации работников образования», 

кандидат исторических наук, доцент 

Хаванцева Елена Александровна, учитель географии МАОУ 

«Лицей № 35 г. Челябинска», руководитель городского 

профессионального сообщества учителей географии 

ауд. 311 Обсуждение Концепции преподавания предметной области 

«Искусство»  

 Вячеслав Михайлович Кузнецов, заведующий кафедрой 

общественных и художественно-эстетических дисциплин 

ГБУ ДПО «Челябинский институт переподготовки и 

повышения квалификации работников образования», 

кандидат исторических наук, доцент 

Горбань Татьяна Александровна, учитель музыки и 

изобразительного искусства МАОУ «Гимназия № 96 

г. Челябинска», руководитель городского профессионального 

сообщества учителей образовательной области «Искусство» 

 


