
 

КРАЕВОЕ ГОСУДАРСТВЕННОЕ БЮДЖЕТНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ 

ДОПОЛНИТЕЛЬНОГО ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ 

«АЛТАЙСКИЙ КРАЕВОЙ ИНСТИТУТ ПОВЫШЕНИЯ КВАЛИФИКАЦИИ  

РАБОТНИКОВ ОБРАЗОВАНИЯ»  

 

 

П Р И К А З  

22_.08.2016 № 110/Прик/1/265 

г. Барнаул 

 

Об утверждении плана мероприятий 

научно-методического и информационного сопровождения введения 

Историко-культурного стандарта (ИКС) 

 

С целью 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., выполнения п.1 работы 5 «Управление 

проектами» части 2 государственного задания от 19.07.2016, на основании 

обсуждения УМО учителей истории и обществознания Алтайского края 

п р и к а з ы в а ю : 

1. Утвердить состав и функции рабочей группы по реализации 

плана мероприятий научно-методического и информационного 

сопровождения введения Историко-культурного стандарта (далее - «ИКС») 

(Приложение 1). 

2. Утвердить список базовых площадок по продвижению лучших 

педагогических практик (технологий и методик) преподавания истории 

(Приложение 2). 

3. Утвердить План мероприятий (Приложение 3). 

4. Контроль исполнения приказа возложить на проректора по 

научно-методической и инновационной работе Т.Г. Кулакову  

 

 

 

Ректор                                                                         М.А. Костенко 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Митина Алена Александровна 

(3852) 36 19 80 (3-26) 
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Приложение 1 

к Приказу КГБУ ДПО АКИПКРО 

от22.08.2016 № 110/Прик/1/265 

 

 

Состав и функции рабочей группы по реализации  

плана мероприятий научно-методического и информационного 

сопровождения введения Историко-культурного стандарта (ИКС) 

  
№ 

п/п 

Ответственный 

(Ф.И.О.) 

Должность Функции 

1. 1 Митина Алѐна 

Александровна  

доцент кафедры 

управления 

качеством 

образования 

Координация реализации плана; 

Подготовка аналитических 

справок, информаций; 

Организация проведения он-лайн 

этапа игры «По тылам 

фронтов…»; 

Подготовка текстов сетевых 

консультаций; 

Проведение экспертизы 

аттестационных материалов 

учителей истории; 

Разработка программ повышения 

квалификации; 

Научно-методическая поддержка 

работы базовых площадок 

2. 2 Овсиевская Ирина 

Николаевна 

директор НМЦ 

экспертизы и 

квалификационных 

испытаний 

Организация проведения 

экспертизы аттестационных 

материалов учителей истории; 

Реализация программ 

переподготовки; 

Организация экспертизы 

программ повышения 

квалификации 

3. 3 Соколова Олеся 

Сергеевна  

начальник отдела 

анализа и 

мониторинга 

Создание и внедрение системы 

диагностики профессиональных 

затруднений учителей истории 

Алтайского края 

4. 4 Функ Светлана 

Николаевна 

(по согласованию) 

учитель истории и 

обществознания 

МБОУ Лицей №124 

г.Барнаула, 

руководитель УМО 

Разработка планов работы УМО 

(годового, ежемесячных); 

Подготовка информационных 

писем для рассылки членам УМО; 

Координация и проведение 

общественной экспертизы 

рабочих программ и уроков 

учителей истории; 

Проведение экспертизы 

аттестационных материалов 
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№ 

п/п 

Ответственный 

(Ф.И.О.) 

Должность Функции 

5. 5 Балашева 

Александра 

Анатольевна 

директор 

библиотечно-

информационного 

центра 

Подготовка тематических 

выставок во время проведения 

массовых мероприятий: 

конференций, форумов, 

вебинаров, семинаров 

6. 6 Кремлева Ольга 

Ивановна 

методист кафедры 

управления 

качеством 

образования 

Координация взаимодействия с 

базовыми площадками проекта 

7. 7 Владимирова Елена 

Викторовна 

начальник отдела по 

связям с 

общественностью 

PR-сопровождение мероприятий 

проекта; 

Контентное наполнение 

странички УМО учителей истории 

8. 8 Козырев Юрий 

Леонидович 

начальник отдела 

информатизации 

Техническое сопровождение 

работы странички УМО учителей 

истории 

9. 9 Малышева Нина 

Сергеевна  

(по согласованию) 

доцент кафедры 

всеобщей истории 

АлтГУ 

Подготовка выступлений на 

конференциях, форумах, 

вебинарах, семинарах 

10.  Головеева Лариса 

Юрьевна 

(по согласованию) 

доцент кафедры 

правоведения и 

методики 

преподавания 

социально-

экономических 

дисциплин АлтГПУ 

Подготовка выступлений на 

конференциях, форумах, 

вебинарах, семинарах 

11.  Вдовина Валентина 

Михайловна 

(по согласованию) 

старший 

преподаватель 

кафедры 

правоведения и 

методики 

преподавания 

социально-

экономических 

дисциплин АлтГПУ 

Подготовка выступлений на 

конференциях, форумах, 

вебинарах, семинарах 
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Приложение 2 

к Приказу КГБУ ДПО АКИПКРО 

от22.08.2016 № 110/Прик/1/265 

 

 

Список базовых площадок по продвижению лучших педагогических 

практик (технологий и методик) преподавания истории 

 

Направление работы базовой 

площадки 

Наименование базовой площадки 

Продвижение лучших педагогических 

практик (технологий и методик) 

преподавания истории для профильных 

классов 

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) 

Продвижение лучших педагогических 

практик (технологий и методик) 

преподавания истории для классов с 

полиэтническим составом обучающихся 

МБОУ «Михайловский лицей» 

Михайловского района (по 

согласованию) 

Продвижение лучших педагогических 

практик (технологий и методик) 

преподавания истории для детей с 

ограниченными возможностями здоровья 

КГБОУ для обучающихся, 

воспитанников с ограниченными 

возможностями здоровья 

"Барнаульская общеобразовательная 

школа-интернат №6» (по 

согласованию) 

Продвижение лучших педагогических 

практик (технологий и методик) 

преподавания истории для реализации 

индивидуальных учебных планов 

МБОУ «Лицей № 8» (по 

согласованию) 

МБОУ «Лицей № 129» г. Барнаул 

(по согласованию) 
 


