
Итоги работы секции 6.3 

 «Модернизация технологий и содержания образования с учетом 

Концепций преподавания учебных предметов» 

 

29 августа 2016 года, в рамках республиканского августовского 

педагогического совещания работников образования, в конференц-зале 

исторического факультета ГБОУ ВО «Адыгейский государственный 

университет» состоялась работа секции № 6.3 «Модернизация технологий и 

содержания образования с учетом Концепций преподавания учебных 

предметов». 

Работа секции была направлена на обсуждение вопросов модернизации 

технологий и содержания образования с учетом Концепции нового учебно-

методического комплекса по отечественной истории. 

В работе секции приняло участие 48 учителей истории и 

обществознания со всех муниципальных образований Республики Адыгея. 

С приветственным словом к присутствующим обратился Почешхов 

Нурбий Асланович, декан исторического факультета АГУ, доктор 

исторических наук. 

С особенностями и учетом рисков перехода на учебники нового 

учебно-методического комплекса по отечественной истории в 

образовательных организациях Республики Адыгея  познакомил Булгаков 

Сергей Юрьевич, методист ГБУ ДПО РА «Адыгейский республиканский 

институт повышения квалификации». 

Особенности и проблемы ресурсного обеспечения преподавания 

общественных дисциплин в Тахтамукайском районе в своем выступлении 

раскрыла Толстова И. С., учитель истории и обществознания  МБОУ «СОШ 

№ 15» Тахтамукайского района, руководитель РУМО. 

Основное содержание Концепции нового учебно-методического 

комплекса по отечественной истории в школе обозначил в своем докладе 

Жакшакулов Долет Заурбиевич, учитель истории и обществознания МБОУ 

«СОШ № 9» МО «Кошехабльский район». 

В своем выступлении Зубрилина Светлана Геннадиевна, учитель 

истории и обществоведения МБОУ «Гимназия № 1» Красногвардейского 

района, руководитель РУМО, затронула вопросы по организации работы 

муниципального методического объединения учителей истории и 

обществоведения по переходу на новые учебники в рамках Концепции 

нового учебно-методического комплекса по отечественной истории.  

В целом, работа секции прошла в рабочей и конструктивной 

обстановке. В ходе обсуждения докладов происходил непосредственный 

обмен опытом педагогов. 

 

 

 

 



По итогам работы секции были вынесены предложения для 

включения в проект решения Августовского совещания: 

-   организовать сетевое взаимодействие по вопросам перехода на 

новый учебно-методический комплекс по отечественной истории на базе 

АРИПК; 

- обеспечить организационно-методическую поддержку деятельности 

регионального отделения ассоциации учителей истории; 

- продолжить практику изучения передового опыта лучших учителей 

по проблемам внедрения в жизнь Концепции нового учебно-методического 

комплекса по отечественной истории и ознакомления с данным опытом на 

курсах ПК, семинарах, и т.п.; 

- продолжить практику методического сопровождения деятельности 

муниципальных тьюторов по работе с обучающимися, показывающими 

низкие результаты при подготовке к ЕГЭ и ОГЭ; 

- оказать методическую помощь учителям по наиболее сложным и 

проблемным вопросам подготовки выпускников к ЕГЭ и ОГЭ. 

 

Муниципальным органам управления образованием: 

- провести заседания методических объединений и семинары, 

посвященные вопросам внедрения в практику новых учебников по 

отечественной истории в помощь учителям по наиболее сложным и 

проблемным вопросам подготовки выпускников к ЕГЭ и ОГЭ; 

- оказать материально-техническую поддержку деятельности 

муниципальных тьюторов по работе с обучающимися, показывающими 

низкие результаты при подготовке к ЕГЭ и ОГЭ; 

- организовать проведение муниципальных корректирующих 

диагностических работ по истории и обществознанию для выпускников 9-х и 

11-х классов с использованием методических рекомендаций ФИПИ в помощь 

учителям по наиболее сложным и проблемным вопросам подготовки 

выпускников к ЕГЭ и ОГЭ. 

 


