Государственное бюджетное учреждение дополнительного
профессионального образования Ростовской области
«Ростовский институт повышения квалификации и
профессиональной переподготовки работников образования»

ПРОГРАММА ВЕБИНАРА
«Требования к предметным результатам освоения учебных
предметов «История» и «Обществознание» в контексте проекта
обновленного ФГОС основного общего образования»

27 мая 2019 г.

г. Ростов-на-Дону

Организаторы вебинара:
Кафедра общественных дисциплин ГБУ ДПО РО РИПК и ППРО,
Отдел информатизации ГБУ ДПО РО РИПК и ППРО,
Участники вебинара:
методисты муниципальных органов управления образованием,

руководители

методических объединений учителей истории и обществознания, учителя истории и
обществознания.
Цели вебинара:
 определение

задач

и

основных

направлений

обновления

предметных

результатов в контексте проекта ФГОС ОО;
 анализ новых требований к предметным результатам освоения учебных
предметов «История» и «Обществознание» в контексте проекта ФГОС ОО;
 подведение итогов обсуждения педагогической общественностью проекта
обновленного

ФГОС

основного

общего

образования

по

истории

и

методологических

подходов

и

результатов

истории

и

обществознанию.
Ожидаемые результаты вебинара:
По завершению работы вебинара участники смогут:
1. Определиться
механизмов

в

собственном

реализации

видении

предметных

по

обществознанию в контексте проекта обновленных ФГОС ООО.
2. Проанализировать новые требования к предметным результатам по истории и
обществознанию в контексте проекта обновленных ФГОС ООО.
3. Оценить свой опыт участия в вебинаре с позиции его значимости для своего
профессионального и индивидуально-личностного развития.
Регламент проведения:
продолжительность работы вебинара – 1,5 часа:
 на доклады – 20 минут,
 на обсуждение доклада – 10 минут,

 ответы на вопросы участников вебинара –10 минут,
 подведение итогов работы вебинара – 10 минут,
План проведения вебинара:
1. Приветствие

и представление участников, определение регламентов, целей и

прогнозируемых результатов работы.
2. Выступление
образования:

по

теме

задачи,

обществознанию.

«Проект
основные

обновленного
направления,

(Надолинская

И.В.,

ФГОС

основного

предметные

доцент

общего

результаты

кафедры

по

общественных

дисциплин).
3. Выступление по теме «Проблемно-ориентированный анализ содержательных
линий предметных результатов по обществознанию в контексте проекта ФГОС»
(Т.А. Альхова, методист кафедры общественных дисциплин).
4. Выступление

по

теме

«Основные

направления

обновления

предметных

результатов по истории в контексте проекта ФГОС» (И.П. Галий, методист
кафедры общественных дисциплин, к.и.н.).
5. Обсуждение доклада.
6. Ответы на вопросы участников вебинара.
7. Подведение итогов работы вебинара.
Анкета обратной связи
1. Оцените, пожалуйста, по 10-балльной шкале:
 Насколько вебинар оправдал Ваши ожидания?
 Насколько материал был понятен?
 Насколько содержание вебинара было интересно для Вас?
 Оцените степень своего участия в работе вебинара
2. Что было самым интересным и ценным для Вас?
3. Что бы Вы хотели использовать в Вашей образовательной практике?
4. Что начнете применять сразу после вебинара?
5. Какие еще вопросы Вы хотели бы рассмотреть?
Анкету обратной связи просим отправлять по адресу: kod@roipkpro.ru с указанием
в теме письма «Анкета»

