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№

043

г. М айкоп
Об утверждении плана мероприятий
Министерства образования и науки Республики Адыгея
по реализации Концепции преподавании истории (историко-культурного
стандарта) в Республике Адыгея на 2019 год
В целях реализации Историко-культурного стандарта, разработанного в
соответствии с поручением Президента Российской Федерации В.В. Путина от 21 мая
2012 г. № Пр.-1334 и Концепции нового учебно-методического комплекса по
отечественной истории, основанная на историко-культурном стандарте утвержденной 30
октября 2013 года на расширенном заседании Совета Российского исторического
общества
п р и к а з ы в а ю:
1. Утвердить план мероприятий Министерства образования и науки
Республики Адыгея по реализации в 2019 году Концепции нового учебнометодического комплекса по отечественной истории, основанная на историко-культурном
стандарте (приложение).
2. Финансовое обеспечение плана мероприятий осуществлять в пределах
бюджетных ассигнований, предусмотренных в республиканском бюджете
Республики Адыгея но Министерству образования и науки Республики Адыгея и
подведомственным организациям, ответственным за его реализацию.
3. Контроль исполнения приказа возложить на Первого заместителя
министра Кабанову Н.И.

Министр

Приложение
к приказу МО и НРА
от
2019г. X?

План мероприятий по реализации
Концепции нового учебно-методического комплекса по отечественной истории,
основанная на историко-культурном стандарте в 2019 году
Наименование мероприятий

№
п/п
1.

1.1.

1.2.

2.
2.1.

2.2.

2.3.
2.4.
3.

3.1.

3.2.

Срок
Ответственные
проведения
исполнители
мероприятий
Нормативно-правовое регулирование реализации Концепции нового учебнометодического комплекса по отечественной истории
Разработка локальных нормативно-правовых В течение года
Министерство
актов,
регламентирующих
реализацию
образования и науки
Концепции
Республики Адыгея,
ГБУ ДПО РА АРИПК,
МОУО
Организация и проведение мониторинга
4 квартат
Министерство
реализации Концепции
образования и науки
ежегодно
Республики Адыгея,
АРИПК, МОУО
Информационно-методическое сопровождение реализации Концепции
Информация о мероприятиях по реализации В течение года
Министерство
образования
Концепции нового учебно-методического
и науки РА,
комплекса по отечественной истории,
ГБУ
ДПО
РА АРИПК,
основанная на историко-культурном
МОУО
стандарте, освещения в СМИ
Выявление лучших практик и пополнение
В течение года ГБУ ДПО РА АРИПК
банка данных по обобщению передового
педагогического опыта
Размещение методических разработок на
сайте АРИПК в разделе «Методическая
копилка»
С01 фовождение деятельности РУ МО по
В течение года ГБУ ДНО РА АРИПК
истории, в том числе муниципальных
методических объединений (ММО)
Сопровождение деятельности регионального В течение года ГБУ ДПО РА АРИПК
отделения ассоциации учителей истории.
Учсбно-методическос и организационно-методическое сопровождение реализации
Концепции, в том числе проведение обучающих мероприятий (курсы повышения
квалификации, семинары и т.д.)
Январь
Разработка дополнительной
ГБУ ДПО РА АРИПК
профессиональной программы повышения
2019 г.
квалификации «Преподавание истории и
обществознаиия в условиях принятия нового
учебно-методического комплекса по
отечественной истории» (объем 108 часов)
Январь
ГБУ ДПО РА «АРИПК»
Разработка дополнительной
2019 г.
профессиональной программы повышения
квалификации «Подготовка кандидатов в
состав предметных комиссий по проверке
развернутых ответов участников

государственной итоговой аттестации по
образовательным программам основного и
среднего общего образования в 2019 году.
История» (объем 36 часов)
2.2.

П р о в е д е н и е о б у ч а ю щ и х м е р о п р и я т и й п о р а з р а б о т а н а ы.п п р о г р а м м а м п о в ы ш е н и я
квали ф и кац и и р а б о т н и к о в сф еры образован и я

2.2.1. Проведение курсов повышения
В соответствии с ГБУ ДПО РА АРИПК
квалификации по дополнительной
планом-графиком
профессиональной программе
АРИПК
«Преподавание истории и обшествознания в
условиях принятия нового учебно
методического комплекса по отечественной
истории» (объем 108 часов)
2. 2.2. Проведение курсов повышения
В соответствии с ГБУ ДПО РА АРИПК
квалификации по дополнительной
планом-графиком
АРИПК
профессиональной программе «Подготовка
кандидатов в состав предметных комиссий
по проверке развернуты* ответов участников
государственной итоговой аттестации по
образовательным программам основного и
среднего общего образования в 2017 году.
История» (объем 36 часов)
2.2.3 Республиканский методический семинар В течение года ГБУ ДПО РА АРИПК
«Электронные образовательные ресурсы
для
синхронизации
всеобщей
и
отечественной истории. Электронные
образовательные
ресурсы
для
преподавания обществоз! 1Шшя»
2.2.4. Республиканские
учебно-методические В течение года ГБУ ДПО РА АРИПК
семинары по проблемам подготовки
выпускников к сдаче ЕГЭ и ОГЭ
4.
Научно-методическое сопровождение реализации Концепции, развитие кадрового
потенциала образовательных организаций, конкурсная поддержка
4.1. Проведение научно-практических
В течение года
Министерство
образования и науки
конференций, олимпиад, конкурсов и т.д.
РА,
ФГБОУ ВО «АТУ»
ГБУ ДПО РА АРИПК,
МОУО
Республиканское
отделение ассоциации
учителей истории
4.2. Разработка методических рекомендаций по
В течение года ГБУ ДПО РА АРИПК
реализации Концепции
4.3. Обобщение педагогического опыта учителей В течение года ГБУ ДПО РА АРИПК
истории РА

