
Республиканское августовское  

 педагогическое совещание  работников образования 

«Обновление содержания образования в Республике Адыгея: 

современное состояние и вызовы времени» 

Пресс-релиз 

27 августа 2018г. 

Методическая площадка 5.1 

«Обновление содержания общего образования на основе разрабатываемых 

концепций учебных предметов и предметных областей» 

(учителя гуманитарных дисциплин) 

27 августа 2018 года в Государственном бюджетном учреждении дополнительного 

профессионального образования Республики Адыгея «Адыгейский республиканский 

институт повышения квалификации» состоялось заседание методической площадки № 5.1 

по теме: «Обновление содержания общего образования на основе разрабатываемых 

концепций учебных предметов и предметных областей» 

 

 
 

Цель: 

- обеспечение высокого качества изучения и преподавания русского языка и 

литературы в образовательных организациях в соответствии с меняющимися запросами 

населения и перспективными задачами развития российского общества и экономики; 

- формирование общественно-согласованной позиции по основным этапам 

развития российского государства и общества, по разработке целостной картины 

российской истории, учитывающей взаимосвязь всех ее этапов. 

  Задачи: 

- модернизация содержания образовательных программ русского языка и 

литературы на всех уровнях образования (с обеспечением преемственности), 

соответствующих учебных изданий, а также технологий и методик преподавания русского 

языка и литературы; 

- повышение качества работы преподавателей русского языка и литературы; 

- рассмотрение истории России как неотъемлемой части мирового исторического 

процесса, понимание особенностей его развития, места и роли в мировой истории и 

современном мире; 



- определение базовых ориентиров для формирования содержания школьного 

образования в целом, особенно социально-гуманитарного цикла дисциплин, содержания 

внешкольной и внеурочной деятельности. 

В работе методической площадки приняли участие: Тхагова Фатима Рамазановна, 

директор ГБУ ДПО РА «Адыгейский институт повышения квалификации», методисты 

ГБУ ДПО РА «Адыгейский республиканский институт повышения квалификации», 

представители управления образованием муниципальных районов и городских округов, 

учителя русского языка и литературы, истории и обществознания образовательных 

организаций Республики Адыгея. 

На заседании методической площадки были рассмотрены следующие вопросы: 

Об актуальных  направлениях развития профессиональной компетентности учителя 

в условиях реализации Концепции преподавания русского языка и литературы рассказала 

Подуто Л. И., учитель русского языка и литературы МБОУ СОШ № 6 Гиагинкого района 

и Ермашева Н. В., учитель русского и литературы МБОУ «СОШ «1», Майкопского 

района. 

 

Кагазежева С.С., учитель адыгейского языка и литературы МБОУ СОШ №3 

Шовгеновского района,  в своем выступлении обозначила, что работать с одаренными 

детьми невозможно без использования современных передовых образовательных 

технологий в процессе обучения предмету и в воспитательной работе. Она представила 

используемые технологии в образовательном процессе. 

Опытом работы по использованию национально-регионального компонента в 

образовательном процессе поделилась Кахужева Н.С., учитель русского языка и 

литературы МБОУ СОШ №3 Шовгеновского района. Нафисет Султановна  отметила, что 

разумное включение регионального компонента в базовую и дополнительную части 

лингвистического образования школьников представляется делом общественно 

значимым, а главное - актуальным. 

Булгаков С.Ю. , методист ГБУ ДПО РА «Адыгейский республиканский институт 

повышения квалификации», в своем докладе осветил особенности сетевого 

взаимодействия в области историко-обществоведческого образования и его роли в 

повышении уровня компетентности учителей истории, были рассмотрены достижения и 

имеющиеся недоработки в осуществляемой деятельности. 

Петрушина И.В. определила типичные ошибки, допущенные обучающимися при 

сдаче ЕГЭ по истории и обществознанию и обозначила возможные пути их преодоления. 

Духу З.З., методист ГБУ ДПО РА «Адыгейский республиканский институт 

повышения квалификации» рассказала о проводимой работе для развития 

профессиональной компетентности учителя русского языка и литературы, о повышении 

качества преподавания учебных предметов. 

По итогам работы секции учителей гуманитарного цикла были рассмотрены и 

одобрены «Дорожная карта» по реализации филологического образования и «Дорожная 

карта» по реализации Концепции преподавания истории (историко-культурного 

стандарта) в Республике Адыгея на 2018-2019 гг., обсужден проект резолюции 

августовского республиканского совещания. 

Участники секции обратили внимание на содержание преподаваемого предмета в 

соответствии с предметными Концепциями. 



В целом, работа секции прошла в рабочей и конструктивной обстановке. В ходе 

обсуждения докладов происходил непосредственный обмен опытом педагогов. 

 

 

 

 

  

 

 

 


