
План мероприятий (Дорожная карта) 

по реализации Концепции  отечественной истории в Российской Федерации в Смоленской области  

2016-2017 гг. 

№ 

п/п 

Мероприятие Сроки выполнения Ответственные 

1.ОБЩЕСИСТЕМНЫЕ МЕРОПРИЯТИЯ 

1. Выявление результативных практик, методик и технологий 

преподавания истории России, в том числе по работе с лицами с 

ограниченными возможностями здоровья. 

2016-2017 СОИРО,  

Муниципальные отделы образо-

вания 

2. Разработка и проведение конкурсов профессионального мастер-

ства среди учителей истории. 

2016- 2017 СОИРО 

2.1 Заочный региональный конкурс методических разработок учи-

телей истории  «Современный урок в соответствии с требо-

ваниями ФГОС». 

2016 СОИРО  

3. Внедрение профессионального стандарта педагога 2017 СОИРО 

4. Разработка и проведение творческих конкурсов для обучаю-

щихся. 

2016-2017  СОИРО, РУМО,  Муниципаль-

ные отделы образования 

4.1  Региональный конкурс 

творческих работ учащихся, посвященных  

 100-летию революции 1917 года в России.  

 

2017 СОИРО, РУМО. 

5. Организация и проведение региональных совещаний и круглых 

столов по вопросам школьного исторического  образования 

2016-2017 Департамент Смоленской области 

по образованию, науке и делам 

молодежи, СОИРО, Муниципаль-

ные отделы образования 

5.1 Круглый стол  

«Преподавание предметов общественно-научного цикла в усло-

виях малокомплектной школы». 

2017 СОИРО, Муниципальный отдел 

образования Велижского района 

5.2 Круглый стол «Великая российская революция 1917года: 

вчера, сегодня, завтра». 

 

2017 

 

 

 

Департамент Смоленской обла-

сти по образованию, науке и де-

лам молодежи, СОИРО, СмолГУ, 

РУМО.  Муниципальные отделы 

образования 



 2 

2.ОБЩЕЕ ОБРАЗОВАНИЕ 

2.1. Выявление положительного опыта работы  с неуспевающими 

обучающимися по  истории/ 

2016-2017 СОИРО, РУМО 

Муниципальные отделы образо-

вания 

2.1.1 Панорама педагогического опыта учителей истории «Методи-

ка работы со слабоуспевающими и детьми с проблемами в обу-

чении» 

2017 СОИРО, Муниципальный отдел 

образования Вяземского кого рай-

она 

2.2 Выявление положительного опыта работы с  одаренными и та-

лантливыми обучающимися 

2016-2017 СОИРО, СмолГУ, Муниципаль-

ные отделы образования 

2.2.1 Круглый стол «Методика работы с  одаренными детьми» 2016 СОИРО 

2.3. Участие в обсуждении совершенствования системы государ-

ственной итоговой аттестации по истории выпускников школы. 

Итоги ОГЭ и ЕГЭ 2017 г. 

2017 Департамент Смоленской области 

по образованию, науке и делам 

молодежи, СОИРО,   

Муниципальные отделы образо-

вания. 

2.3.1 Вебинар «Ориентация на результаты - важнейший компонент 

конструкции стандартов второго поколения». 

2017 СОИРО, СмолГУ,  

Муниципальные отделы образо-

вания 

 

3. ПРОФЕССИОНАЛЬНОЕ ОБРАЗОВАНИЕ,  В ТОМ ЧИСЛЕ ДОПОЛНИТЕЛЬНОЕ, ПОДГОТОВКА НАУЧНО-ПЕДАГОГИЧЕСКИХ 

РАБОТНИКОВ ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫХ ОРГАНИЗАЦИЙ ВЫСШЕГО ОБРАЗОВАНИЯ И НАУЧНЫХ РАБОТНИКОВ НАУЧНЫХ 

ОРГАНИЗАЦИЙ 
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3.1. Курсы и семинары повышения квалификации 2016-2017 СОИРО 

3.1.1 Семинар «Урок истории  в свете требований ФГОС» 2016-2017 СОИРО 

3.1.2 Семинар «Трудные темы школьного курса «История» 2016-2017 СОИРО 

3.1.3 Семинар «Достижение планируемых результатов обучающих-

ся по истории в 5-9 классах  в соответствии с требованиями 

ФГОС» 

2016-2017 СОИРО 

3.1.4 Семинар «Система работы учителя истории  по подготовке 

учащихся к ОГЭ» 

2016-2017 СОИРО 

3.1.5 Семинар «Система работы учителя истории по подготовке 

учащихся к ЕГЭ» 

2016-2017 СОИРО 

3.1.6 Семинар «Реализация требований ИКС в контексте ФГОС в 

современных УМК по истории» 

2016-2017 СОИРО 

3.1.7 Семинары для учителей истории с методистами издательств 

«Просвещение», «Русское слово», «Дрофа-Вентана-Граф» 

2016-2017 СОИРО 

3.2. Обновление образовательных программ подготовки, переподго-

товки и повышения квалификации учителей истории с помо-

щью модулей, связанных с информационными технологиями и 

образовательными ресурсами нового поколения, в соответствии 

с требованиями ИКС, с целью повышения качества образова-

ния. 

2016-2017 СОИРО 

3.2.1 «Профессиональная компетентность учителя истории и обще-

ствознания в условиях стандартизации образования» 

2016-2017 СОИРО 

4. ПРОСВЕЩЕНИЕ И ПОПУЛЯРИЗАЦИЯ ИСТОРИИ,  
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ДОПОЛНИТЕЛЬНОЕ ОБРАЗОВАНИЕ 

4.1. Проведение олимпиад, конкурсов, фестивалей, творческих ма-

стер-классов и научно-практических конференций для одарен-

ных детей и талантливой молодежи, в том числе обучающихся с 

ОВЗ 

2016-2017 СОИРО, СмолГУ, 

Муниципальные отделы образо-

вания 

 


