
Тезисы 

Харитонова Л.А. 

В Ярославской области две общественные организации, чья 

деятельность направлена на решение вопросов историко-обществоведческого 

образования:  

- региональное отделение Всероссийской общественной организации 

«Ассоциация учителей истории и обществознания»; 

-  региональное сетевое методическое объединение специалистов ММС 

Ярославской области, курирующих дисциплины историко-

обществоведческого цикла «СМС - форум». 

 Задача ассоциации учителей истории – информирование и сопровождение 

модернизации историко-обществоведческого образования в образовательных 

организациях Ярославской области. 

Задача методического объединения специалистов ММС, курирующих 

дисциплины историко-обществоведческого цикла – изучение содержания и 

особенностей нормативной документации, выявление проблемных вопросов, 

принятие управленческих решений. 

Ассоциация и СМС форум открытые организации. СМС форум пополняется 

руководителями МО истории и обществознания МР и крупных 

образовательных организаций.  

На сайте ИРО в открытом доступе размещены информационные материалы. 

На портале ИРО в закрытом доступе размещены нормативные документы, 

методические письма, программы, информационные письма для обсуждения 

и соотнесения общих позиций по вопросам реализации принятых решений в 

практической деятельности. 

В частности при переходе на линейную систему преподавания истории 

сложные вопросы согласования изучаемых хронологических периодов, в 

условиях отсутствия учебников, а сегодня эта проблема также актуальна для 

учебников всеобщей истории, ассоциация организовала обсуждение и 

разработку рабочих программ по годам обучения. Члены СМС форума 

провели экспертизу и корректировку программ в соответствии с 

потребностями образовательных организаций и рекомендовали программы 

для использования. Переход преподавания обществознания с уровня 5-9 

классы на уровень 6-9 классы решался также в совместной деятельности 

членов ассоциации учителей истории и обществознания и СМС-форума. 

Таким образом, в Ярославской области реализуется принцип 

образовательного пространства, объединенного единством подходов к 

реализации задач модернизации историко-обществоведческого образования и 

его методического сопровождения 

     



 

1 октября 2019 г. сотрудниками кафедры гуманитарных дисциплин ГАУ ДПО ЯО ИРО 

была организована встреча с начальником информационно-методического отдела 

издательства «Русское слово» Владимиром Юрьевичем Рубцовым.   

Учителям истории и обществознания ЯМР и г. Ярославля были представлены новые 

учебники по истории и обществознанию, соответствующие требованиям ФГОС и новым 

концепциям по истории (России и Всеобщей) и обществознанию.  

Владимир Юрьевич познакомил с новыми методическими приемами и подходами 

преподавания истории и обществознания в современной школе, которые были 

продемонстрированы на примере игровых технологий и способов организации 

интерактивной деятельности обучающихся.    (презентация)  

Сотрудники Института развития образования благодарят коллектив издательства «Русское 

слово» за постоянное деятельное сотрудничество. Особенная благодарность В.Ю. Рубцову 

за интересный формат работы и содержательное выступление.  С содержательными и 

методическими материалами можно ознакомиться 

http://ilias.iro.yar.ru/ilias.php?ref_id=7714&cmdClass=ilrepositorygui&cmdNode=q6&baseClas

s=ilRepositoryGUI 

Приглашаем к обсуждению! 

Уважаемые коллеги, приглашаем вас обсудить Рекомендации Общественной палаты 

Российской Федерации по итогам круглого стола на тему: «Без срока давности. Проблемы 

изучения и сохранения памяти жертв геноцида народов СССР на временно 

оккупированных территориях в годы Великой Отечественной войны»  

     

 

Уважаемые коллеги, началось обсуждение новых стандартов  НОО и ООО.  

Приглашаем вас принять участие в общественном обуждении 

https://www.preobra.ru/fgosooo19"  

    

Уважаемые коллеги! 

Обратите внимание на то, что в федеральном перечне в издательстве «Русское слово-

учебник» утверждена линия учебников для основной школы по истории полностью 

соотнесенная по хронологии истории России и всеобщей истории.  
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В перечне названа новая линия учебников по обществознанию, соответствующая 

принятой Концепции преподавания обществознания в РФ, в том числе и для 10-11 

классов. 

 Презентация издательства «Русское слово- учебник» 

 Письмо Минобрнауки  от 07.12.2016 № 08-2655  

 Приложение 1. Методические рекомендации по синхронизации курсов всеобщей 

истории и истории России 

 Приложение 2. Инструкция по скачиванию и установке электронной формы 

учебника 

 Федеральный  перечень учебников по обществознанию 

  

В рамках деятельности Регионального отделения учителей истории и обществознания в 

Ярославской области с 2016 г. велось обсуждение проектов Концепции Всемирной 

истории и Концепции преподавания обществознания, обсуждение перехода на 

линейную систему преподавания истории в школе. 27 марта 2017 состоялась конференция 

«Стратегии преподавания истории в общеобразовательной школе», члены регионального 

отделения приняли в ней активное участие (Программа конференции)  

Большое внимание Региональное отделение уделяет и работе в рамках проекта «Россия – 

моя история», 18 – 19 мая 2017 г. приняли участие в Москве в работе федерального 

семинара «Исторический парк “Россия – Моя история”: образовательный потенциал 

современных мультимедийных ресурсов». (См.: http://мпгу.рф/novosti/istoricheskiy-park-

rossiya-moya-istoriya-budut-ispolzovat-v-obrazovanii/)  

В настоящее время ведется обсуждение принципов включения регионального 

содержания в рабочие программы учителя и материалы уроков по истории и 

обществознанию (http://gidra.iro.yar.ru/owncloud/index.php/s/hpEPMWH41yScW3T)  

Приглашаем учителей ОРКСЭ к участию! 

Федеральное государственное автономное образовательное учреждение дополнительного 

профессионального образования «Центр реализации государственной образовательной 

политики и информационных технологий» по поручению Министерства просвещения 

Российской Федерации проводит исследование уровня профессиональной 

компетентности педагогических работников общеобразовательных организаций, 

реализующих комплексный учебный курс «Основы религиозных культур и светской 

этики» (ОРКСЭ) и предметную область «Основы духовно нравственной культуры 

народов России» (ОДНКНР) в 2018-2019 учебном году. Специалистами Центра при 

участии Всероссийского методического объединения по ОРКСЭ и ОДНКНР разработаны 

анкеты и тесты по методике преподавания курсов. 

 

Участие в исследовании добровольное, анонимное, при желании участник может 

получить сертификат, указав ФИО. 

 

Анкеты размещены на официальном сайте ФГАОУ ДПО ЦРГОП и ИТ www.apkpro.ru на 

странице «ОРКСЭ» в разделе «Мониторинг/Тестирование» по ссылке 

orkce.apkpro.ru/monitoring_testirovanie.html. Итоги тестирования будут подведены 21 

января 2019 года. Доступ будет открыт весь январь. 
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Также сообщаем, что в разделе «Методическая копилка/Банк практик» опубликован 

список авторов практик по ОРКСЭ и ОДНКНР, включенных в федеральный Банк 

успешных практик. Описание практик будет прикреплено. 

 

Контактное лицо: Кузнецова Анна Витальевна – методист управления реализации 

государственного задания ФГАОУ ДПО ЦРГОП и ИТ; телефон: (495) 452-43-52  

      

Информация от Ассоциации учителей истории и обществознания  

"Дорогие коллеги! 

По согласованию с Министерством образования и науки Российское военно-историческое 

общество подготовило методические материалы для проведения Урока мужества, 

посвященного 75-летию победы советских войск над немецко-фашистскими 

войсками в ходе Сталинградской битвы (2 февраля). Нами также подготовлен 

видеофильм для показа на уроке. Академик РАН А.О.Чубарьян поддерживает данный 

проект. 

Данные материалы доступны для скачивания на 

странице: https://rvio.histrf.ru/activities/news/item-4535    

Очень рассчитываем на то, что эти материалы пригодятся вам для проведения Урока 

Мужества. Также привлекаем ваше внимание к тому, что сотрудники Российского военно-

исторического общества проведут 2 февраля Уроки Мужества, после которых будут 

сделаны фотографии учителей и учащихся с табличками #МЫСТАЛИНГРАД Это 

современный формат флешмоба для работы в информационной среде.  

Присоединяйтесь!" 

Мероприятия 

 

28 марта 2019 года  
Учебно-методический семинар для учителей Ярославской области  «Главный Закон 

страны. 25 лет Конституции России» 
Подробнее 

Региональное сетевое методическое объединение 

специалистов ММС Ярославской области, курирующих 

дисциплины историко-обществоведческого цикла «СМС 

- форум»  

Кафедра гуманитарных дисциплин приглашает к сотрудничеству в рамках 

регионального сетевого методического объединения специалистов ММС Ярославской 

области, курирующих дисциплины историко-обществоведческого цикла «СМС - форум»  

Положение об РМО 

https://historians.us12.list-manage.com/track/click?u=a84a2beb63aaf39ec9ec0425d&id=d697cab678&e=510525578a
http://www.iro.yar.ru/index.php?id=3848
http://www.iro.yar.ru/fileadmin/iro/kgd/2016/sms-forum-polozh.docx


В 2016 – 2017 гг. произошло расширение состава РМО «СМС - форум»: к нам 

присоединились преподаватели истории и обществознания СПО (Градостроительный 

колледж и 24 ярославский политехнический колледж).  

     

 

Сотрудники кафедры гуманитарных дисциплин приглашают вас и ваших обучающихся 

принять участие в региональном конкурсе исследовательских работ для обучающихся 

образовательных организаций "Дорогие мои земляки". Подробнее 

Сроки проведения конкурса: 11 ноября 2019 – 24 февраля 2020 

    

 

МУК «Музей истории города Ярославля» приглашает Вас принять участие в научно-

практической конференции «Великая Отечественная война в контексте сохранения 

исторической памяти: к 75-летию Победы», которая состоится в октябре 2020 года в 

рамках празднования Года памяти и славы. 

Информационное письмо 

 

1 октября 2019 г. сотрудниками кафедры гуманитарных дисциплин ГАУ ДПО ЯО ИРО 

была организована встреча с начальником информационно-методического отдела 

издательства «Русское слово» Владимиром Юрьевичем Рубцовым.   

Учителям истории и обществознания ЯМР и г. Ярославля были представлены новые 

учебники по истории и обществознанию, соответствующие требованиям ФГОС и новым 

концепциям по истории (России и Всеобщей) и обществознанию.  

Владимир Юрьевич познакомил с новыми методическими приемами и подходами 

преподавания истории и обществознания в современной школе, которые были 

http://www.iro.yar.ru/index.php?id=4177
http://www.iro.yar.ru/fileadmin/iro/kgd/2019/okt2020-Infpismo-75let-Pobedy.pdf


продемонстрированы на примере игровых технологий и способов организации 

интерактивной деятельности обучающихся.    (презентация)  

Сотрудники Института развития образования благодарят коллектив издательства «Русское 

слово» за постоянное деятельное сотрудничество. Особенная благодарность В.Ю. Рубцову 

за интересный формат работы и содержательное выступление.  С содержательными и 

методическими материалами можно ознакомиться 

http://ilias.iro.yar.ru/ilias.php?ref_id=7714&cmdClass=ilrepositorygui&cmdNode=q6&baseClas

s=ilRepositoryGUI 

 

Уважаемые коллеги! 

В преддверии празднования 75-летия Победы в Великой Отечественной войне кафедра 

гуманитарных дисциплин ГАУ ДПО ЯО ИРО предлагает вам участие в реализации 

образовательного события Ярославской области – «Наш бессмертный полк. Цена 

завоеванного счастья». Как результат проекта планируется создание интерактивной 

карты Ярославской области, на которой каждая образовательная организация будет 

представлена материалами своего бессмертного полка: фотографии участников Великой 

Отечественной войны, тружеников тыла, детей войны с прилагающейся к ним 

информацией.  

Ждем ваши материалы на адрес nashpolkyaroslavl@mail.ru.  

Формат материалов на каждого участника бессмертного полка:   

1. Фотография участника Великой Отечественной войны, труженика тыла, детей 

войны – jpg, JPEG, расширение 300 dpi (не более двух для одного участника 

Великой Отечественной войны, труженика тыла, ребенка войны) 

2. Краткая справка (ФИО, даты жизни, место службы в годы войны, место работы) – 

до 200 знаков 

3. Статья, посвященная герою, очерк, небольшой рассказ (по желанию) 

Дополнительную информацию можно получить по телефону – 23-06-34  

у ассистента кафедры гуманитарных дисциплин Головлевой Марии Николаевны или по 

адресам  

strahovan@mail.ru – Страхова Наталья Вячеславовна  

ludmkh@yandex.ru  - Харитонова Людмила Алексеевна  
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Мониторинг Историко-культурного стандарта  

Уважаемые коллеги! С целью совершенствования Историко-культурного стандарта 

(проводит Ассоциация учителей истории и обществознания) просим Вас принять участие 

в мониторинге, главной целью которого является: выявить проблемные места и 

сформировать предложения по совершенствованию Историко-культурного стандарта.  

Предлагается уточнить:  

- Тематику;  

- Персоналии;  

- Хронологические таблицы.  

А также рассмотреть вопрос о редакции списка терминов и понятий  

https://forms.gle/MefBEWJ3aGse6Dt29   

  

* * * 

 

Уважаемые коллеги, началось обсуждение новых стандартов  НОО и ООО.  

Приглашаем вас принять участие в общественном обуждении 

https://www.preobra.ru/fgosooo19"  

    

Приглашаем к обсуждению! 

Уважаемые коллеги, приглашаем вас обсудить Рекомендации Общественной палаты 

Российской Федерации по итогам круглого стола на тему: «Без срока давности. Проблемы 

изучения и сохранения памяти жертв геноцида народов СССР на временно 

оккупированных территориях в годы Великой Отечественной войны»  

Информация к размышлению 

 

https://historians.us12.list-manage.com/track/click?u=a84a2beb63aaf39ec9ec0425d&id=8ead8235a6&e=2adba002fc
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