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ОБСУЖДЕНО 

на заседании УМО учителей истории и 

обществознания Алтайского края 

______________ С.Н.Функ , руководитель УМО 

учителей истории и обществознания 

СОГЛАСОВАНО 

_______________________Т.Г.Кулакова, проректор 

по научно-методической и инновационной работе 

УТВЕРЖДАЮ 

Ректор КГБУ ДПО АКИПКРО 

_________________М.А.Костенко 

15  августа 2016 г. 23  августа 2016г. _____ августа 2016 

 

ПЛАН МЕРОПРИЯТИЙ 

научно-методического и информационного сопровождения введения Историко-культурного стандартапри реализации 

Концепции нового учебно-методического комплекса по Отечественной истории, разработанной в соответствии с 

поручением Президента Российской Федерации от 21 мая 2012 г. №Пр.-1334,  

утвержденной на расширенном заседании Совета Российского исторического общества 30 октября 2013 г. 

на 2016-2018 годы 
№\п Наименование 

мероприятий 

Сроки Исполнители Соисполнители Ожидаемый результат Источник 

финансирования 

ОБЩИЕ МЕРОПРИЯТИЯ 

1 Организационно-

методическая поддержка 

деятельности учебно-

методического 

объединения учителей 

истории и 

обществознания 

Алтайского края 

в течение 

года 

А.А.Митина. 

С.Н.Функ,  

(по 

согласованию) 

Г.А.Кострубова, 

Е.В.Владимирова, 

Ю.Л.Козырев 

План работы УМО на учебный 

год, ежемесячные планы работы 

УМО, 

Обеспечение контента странички 

УМО на сайте ГКБУДПО 

АКИПКРО 

Государственное 

задание  

2 Организация и 

проведение 

региональных 

мероприятий 

(конференций, форумов, 

в течение 

года 

А.А.Митина. 

С.Н.Функ,  

(по 

согласованию) 

Г.А.Кострубова, 

Н.С.Малышева 

(по согласованию) 

Л.Ю.Головеева,  

(по согласованию), 

Всероссийская он-лайн 

конференция 

"Модернизация концепций 

предметного содержания:  

проблемы теории и практики" 

Субсидия Федеральной  

стажировочной 

площадки  



№\п Наименование 

мероприятий 

Сроки Исполнители Соисполнители Ожидаемый результат Источник 

финансирования 
вебинаров) для учителей 

истории и 

обществознания 

В.М.Вдовина 

(по согласованию), 

А.А.Балашова 

(по согласованию) 

А.А.Митина. 

С.Н.Функ,  

(по 

согласованию) 

Н.С.Малышева 

(по 

согласованию) 

Г.А.Кострубова, 

Л.Ю.Головеева,  

(по согласованию), 

В.М.Вдовина 

(по согласованию) 

Всероссийская научно-

практическая конференция 

«Модернизация содержания 

общего образования и 

технологий формирования 

предметных, метапредметных, 

личностных результатов в рамках 

Субсидия Федеральной  

стажировочной 

площадки  

ежегодно А.А.Митина. 

С.Н.Функ,  

(по 

согласованию) 

Н.С.Малышева 

(по 

согласованию) 

Г.А.Кострубова, 

Л.Ю.Головеева,  

(по согласованию), 

В.М.Вдовина 

(по согласованию) 

Проведение тематических 

вебинаров (не менее 3-х в 

учебном году) 

Государственное 

задание  

3 Проведение семинаров 

для районов, 

показывающих низкие 

результаты ГИА по 

истории  (ОГЭ и ЕГЭ) 

по 

отдельному 

графику 

А.А.Митина. 

С.Н.Функ,  

(по 

согласованию) 

Н.С.Малышева 

(по 

согласованию) 

Г.А.Кострубова, 

Л.Ю.Головеева,  

(по согласованию), 

В.М.Вдовина 

(по согласованию) 

По согласованию с 

муниципальными органами 

управления образованием 

Государственное 

задание, внебюджетные 

источники 

финансирования 

ОБЩЕЕ ОБРАЗОВАНИЕ 

1 Создание и организация 

работы базовых 

площадок по 

продвижению лучших 

педагогических практик 

(технологий и методик) 

преподавания истории:  

по 

отдельному 

графику 

А.А.Митина. 

С.Н.Функ,  

(по 

согласованию) 

Г.А.Кострубова Создана 1СП по каждому 

направлению 

Государственное 

задание, внебюджетные 

источники 

финансирования 

для профильных классов по А.А.Митина МБОУ «СОШ № 15 с План работы базовой площадки; Государственное 



№\п Наименование 

мероприятий 

Сроки Исполнители Соисполнители Ожидаемый результат Источник 

финансирования 
отдельному 

графику 
углублѐнным изучением 

отдельных предметов» 

(по согласованию) 

 МБОУ «Кулундинская 

средняя 

общеобразовательная 

школа № 4» 

Кулундинского района 

(по согласованию) 

МБОУ «Гимназия № 3» 

г. Рубцовск (по 

согласованию) 

Проведено не менее 2-х практик; 

Опубликовано на сайте 

АКИПКРО не менее 2-х 

новостных сообщений 

задание 

для классов с 

полиэтническим 

составом обучающихся 

по 

отдельному 

графику 

А.А.Митина  МБОУ «Михайловский 

лицей» Михайловского 

района (по 

согласованию) 

План работы базовой площадки; 

Проведено не менее 2-х практик; 

Опубликовано на сайте 

АКИПКРО не менее 2-х 

новостных сообщений 

Государственное 

задание 

для детей с 

ограниченными 

возможностями здоровья 

по 

отдельному 

графику 

А.А.Митина КГБОУ для 

обучающихся, 

воспитанников с 

ограниченными 

возможностями 

здоровья 

"Барнаульская 

общеобразовательная 

школа-интернат №6» 

(по согласованию) 

План работы базовой площадки; 

Проведено не менее 2-х практик; 

Опубликовано на сайте 

АКИПКРО не менее 2-х 

новостных сообщений 

Государственное 

задание 

для реализации 

индивидуальных 

учебных планов 

по 

отдельному 

графику 

А.А.Митина МБОУ «Лицей № 8» 

(по согласованию) 

МБОУ «Лицей № 129» 

г. Барнаул (по 

согласованию) 

План работы базовой площадки; 

Проведено не менее 2-х практик; 

Опубликовано на сайте 

АКИПКРО не менее 2-х 

новостных сообщений 

Государственное 

задание 

2 Организация участия по А.А.Митина С.Н.Функ (по Участие в экспертизе членов Государственное 



№\п Наименование 

мероприятий 

Сроки Исполнители Соисполнители Ожидаемый результат Источник 

финансирования 
членов УМО в 

экспертизе учебников по 

истории, в том числе в 

электронной форме, на 

предмет соответствия 

требованиям Концепции 

отдельному 

графику 
согласованию) УМО 

http://old.prosv.ru/expert/index.html 

expertise@prosv.ru 

задание 

3 Разработка сетевых 

консультаций  для УМО 

учителей истории 

по 

отдельному 

графику 

А.А.Митина Г.А.Кострубова 2016 г.- «Современная программа 

школьного курса истории: от 

программы – конспекта 

содержания - к программе 

учебной деятельности 

школьника» 

2017 г.- на основе опросов и 

выявлении затруднений 

педагогов 

2018 г.- на основе опросов и 

выявлении затруднений 

педагогов 

Субсидия Федеральной  

стажировочной 

площадки, 

государственное 

задание 

4 Проведение экспертизы 

аттестационных 

материалов учителей 

истории 

по 

отдельному 

графику 

А.А.Митина, 

С.Н.Функ 

(по 

согласованию) 

И.Н.Овсиевская Не менее 200 аттестационных дел 

в год 

Государственное 

задание 

ДОПОЛНИТЕЛЬНОЕ ПРОФЕССИОНАЛЬНОЕ ОБРАЗОВАНИЕ 

1 Создание и внедрение: 

системы диагностики 

профессиональных 

затруднений учителей 

истории Алтайского края 

по 

отдельному 

графику 

А.А.Митина, 

С.Н.Функ 

(по 

согласованию) 

И.Н.Овсиевская, 

О.С.Соколова 

 

Форма опроса 

Приказ о проведении опроса 

Статья 

Государственное 

задание 

2 Совершенствование 

программ повышения 

квалификации, 

направленных на 

развитие компетенций 

учителей истории, 

по 

отдельному 

графику 

А.А.Митина, 

С.Н.Функ 

(по 

согласованию) 

И.Н.Овсиевская, 

О.С.Соколова 

 

Обновлено содержание 4 тем в 

УМК по проектированию и 

реализации урока истории 

Государственное 

задание 

http://old.prosv.ru/expert/index.html
mailto:expertise@prosv.ru


№\п Наименование 

мероприятий 

Сроки Исполнители Соисполнители Ожидаемый результат Источник 

финансирования 
связанных с работой в 

условиях: 

профильных классов по 

отдельному 

графику 

А.А.Митина, 

С.Н.Функ 

(по 

согласованию) 

МБОУ «СОШ № 15 с 

углублѐнным 

изучением отдельных 

предметов» 

(по согласованию) 

 МБОУ 

«Кулундинская 

средняя 

общеобразовательная 

школа № 4» 

Кулундинского района 

 (по согласованию) 

МБОУ «Гимназия № 

3» г. Рубцовск  

(по согласованию) 

 Государственное 

задание 

классов с 

полиэтническим 

составом обучающихся 

по 

отдельному 

графику 

А.А.Митина, 

С.Н.Функ 

(по 

согласованию) 

 МБОУ «Михайловский 

лицей» Михайловского 

района 

(по согласованию) 

 Государственное 

задание 

инклюзии детей с 

ограниченными 

возможностями здоровья 

по 

отдельному 

графику 

А.А.Митина, 

С.Н.Функ 

(по 

согласованию) 

КГБОУ для 

обучающихся, 

воспитанников с 

ограниченными 

возможностями здоровья 

"Барнаульская 

общеобразовательная 

школа-интернат №6» (по 

согласованию) 

 Государственное 

задание 

 индивидуализированных 

образовательных 

маршрутов 

по 

отдельному 

графику 

А.А.Митина, 

С.Н.Функ 

(по 

МБОУ «Лицей № 8» 

(по согласованию) 

 Государственное 

задание 



№\п Наименование 

мероприятий 

Сроки Исполнители Соисполнители Ожидаемый результат Источник 

финансирования 
согласованию) МБОУ «Лицей № 129» 

г. Барнаул  

(по согласованию) 
2 Поддержка: программ 

образовательного обмена 

для учителей истории 

между субъектами 

Российской Федерации  

по 

отдельному 

графику 

А.А.Митина, 

 

В.Ф.Лопуга Прошли обучение на СП других 

субъектов РФ не менее 200 

человек 

Субсидия Федеральной  

стажировочной 

площадки  

3 Реализация программы 

переподготовки для 

учителей, не имеющих 

специального профиля 

«история» или не 

имеющих 

педагогической 

квалификации 

по 

отдельному 

графику 

А.А.Митина Л.Н.Шкуркина Обучение не менее 25 человек в 

год 

Внебюджетные 

источники 

4 Организация и 

проведение 

общественной 

экспертизы рабочих 

программ и уроков 

истории на соответствие 

требованиям ФГОС и 

ИКС 

по 

отдельному 

графику 

А.А.Митина, 

С.Н.Функ 

(по 

согласованию) 

Члены УМО Проведена экспертиза не менее 

100 педагогических продуктов 

Государственное 

задание, 

Внебюджетные 

источники 

ДОПОЛНИТЕЛЬНОЕ ОБРАЗОВАНИЕ, ПОПУЛЯРИЗАЦИЯ ОТЕЧЕСТВЕННОЙ ИСТОРИИ 

1 Поддержка мероприятий 

просветительского и 

образовательного 

характера, направленных 

на повышение качества 

изучения и преподавания 

истории Отечества, 

усиление мотивации к 

изучению истории, 

по 

отдельному 

графику 

А.А.Митина Е.В.Лопуга Член Организационного комитета 

и Жюри Межрегиональных 

топографических игр «По тылам 

фронтов…», проводимых 

Министерством образования и 

науки Российской Федерации и 

Автономной некоммерческой 

организацией «Центр 

современных образовательных 

Внебюджетные 

источники   



№\п Наименование 

мероприятий 

Сроки Исполнители Соисполнители Ожидаемый результат Источник 

финансирования 
создание и внедрение 

эффективных практик 

дополнительного 

образования, 

развивающих 

исследовательские 

способности детей 

технологий». 

2 Организация 

информационной 

поддержки мероприятий, 

проводимых 

образовательными 

организациями в честь 

исторических событий 

календаря памятных дат 

ежегодно А.А.Митина, 

С.Н.Функ 

(по 

согласованию) 

 Календарь мероприятий 

Методические рекомендации для 

проведения тематических уроков 

Государственное 

задание 

3 Распространение 

успешных практик 

внеурочной 

деятельности, 

направленных на 

развитие 

исследовательских 

способностей, 

мотивации к изучению 

истории, 

профессиональной 

ориентации учащихся 

по 

отдельному 

графику 

А.А.Митина И.А.Новикова, 

Е.В.Лопуга, 

Е.В.Грушникова, 

Н.В.Колпакова 

Методические рекомендации по 

патриотической тематике 

Внебюджетные 

источники 

МОНИТОРИНГ И КОНТРОЛЬ РЕАЛИЗАЦИИ КОНЦЕПЦИИ 

1 Разработка региональной 

системы 

мониторинговой оценки 

эффективности 

реализации Концепции 

по 

отдельному 

графику 

А.А.Митина И.Н.Овсиевская Система мониторинга Государственное 

задание 

2 Организация и по А.А.Митина И.Н.Овсиевская Проведение мониторинга по Государственное 



№\п Наименование 

мероприятий 

Сроки Исполнители Соисполнители Ожидаемый результат Источник 

финансирования 
проведение мониторинга 

реализации Концепции 

отдельному 

графику 
результатам участия в курсах ПК задание 

3 Обеспечение 

информационного 

сопровождения 

мероприятий по 

реализации Концепции 

по 

отдельному 

графику 

А.А.Митина Е.В.Владимирова 

 (по согласованию) 

Не менее 2 новостей в месяц Государственное 

задание 

 


