Программа
городского семинара
«Обновление базового содержания исторического образования в рамках реализации историкокультурного стандарта в рамках многопрофильного обучения»
Дата проведения: 21.02.2017 г.,14.30-16.30
Место проведения: МБОУ гимназия №7
Участники семинара: учителя истории и обществознания общеобразовательных учреждений
города.
Цель: совершенствование профессиональной компетентности учителей истории в условиях
перехода на новый учебно-методический комплекс по отечественной истории и обновления
структуры школьного исторического образования.
Время
13.45-14.20

Содержание работы
Регистрация участников семинара

13.45-14.25

Кофе-брейк

14.30-14.35
(5 минут)
14.35-14.45
(10 минут)
14.45-15.00
(15 минут)

Открытие семинара. Цели, задачи.
Определение планируемого результата
Выступление творческих коллективов
гимназии
Новые подходы к преподаванию
истории в условиях принятия
Концепции нового учебнометодического комплекса по
отечественной истории
Образовательный процесс и ресурснообразовательная среда исторического
образования

15.00-15.15
(15 минут)
15.15-15.25
(10 минут)

15.30-16.10
(40 минут)
15.30-16.10
(40 минут)

15.30-16.10
(40 минут)

16.15.-1630
(15 минут)

Ответственные
Шалатонова Ирина Олеговна,
Елисеева Анна Вячеславовна
Игнатова Наталья Леонидовна
Андриенко Нина Евгеньевна
Шишова Наталья Владимировна
Кирюханцева Полина Сергеевна, главный
специалист МАУ ЦРО
Королева О.В., Темирова Е.К.
Архипова Вера Васильевна ст. методист
ЦОО ХК ИРО

Конькова Людмила Николаевна,
заместитель директора по УВР, учитель
истории и обществознания высшей
квалификационной категории.
Из опыта работы «Повышение качества Сергеева Ольга Валерьевна, учитель
образования через продуктивное
истории и обществознания высшей
освоение современных педагогических квалификационной категории;
и информационных технологий»
Конева Анна Андреевна, учитель истории
и обществознания, первой
квалификационной категории
Представление опыта работы урочной и внеурочной деятельности
Урок истории в 6а классе «Развитие
Конева Анна Андреевна, учитель истории
городов и быт жителей Руси»
и обществознания, первой
квалификационной категории
Элективное интегрированное занятие
Конькова Людмила Николаевна, учитель
(история и английский язык) в 10-х
истории и обществознания высшей
классах «100-летие Великой российской квалификационной категории.
революции: осмысление во имя
Батурина Лиля Рафаиловна, учитель
консолидации»
английского языка, первой
квалификационной категории.
Заседание историко-литературного
Сергеева Ольга Валерьевна, учитель
общества в 11-х классах «100-летие
истории и обществознания высшей
Великой российской революции:
квалификационной категории;
осмысление во имя консолидации»
Скоркина Татьяна Владимировна, учитель
русского языка и литературы, высшей
квалификационной категории
Подведение итогов.
Кирюханцева Полина Сергеевна, главный
специалист МАУ ЦРО

