
План мероприятий 

по реализации Концепции преподавания учебного курса «История России» 

в общеобразовательных организациях Аксайского района на 2021 год 

 

№ 

п/п 

Мероприятия Сроки 

реализации 

Ответственные 

1. Организация курсов 

повышения квалификации 

учителей истории по освоению 

новых подходов к 

проектированию содержания 

исторического образования и 

реализация актуальных 

педагогических технологий в 

рамках ФГОС общего 

образования  

В течение всего 

периода 

РМК УО ААР, 

ОО 

2. Мониторинг использования 

учебников и учебных пособий 

нового поколения, 

обеспечивающих развитие 

исторических знаний и 

компетенций, с целью 

разработки методических 

рекомендаций по 

эффективному их 

использованию в 

образовательном процессе 

2 квартал 2021 

года 

РМК УО ААР, 

ОО 

3. Участие в мониторинговых 

исследованиях качества 

исторического образования 

проводимые минобразованием 

Ростовской области 

По приказу 

РОЦОИ СО, ГУ 

РО РИАРО 

РМК УО ААР, 

ОО  

4. Мониторинг результатов ВПР, 

ОГЭ и ЕГЭ в части учебного 

предмета «История» с целью 

определения механизмов 

3 квартал 2021 

года 

РМК УО ААР, 

ОО 



повышения качества 

исторического образования 

5. Организация участия в 

международных и 

всероссийских конкурсах и 

олимпиадах, образовательных 

проектах 

В течение всего 

периода 

РМК УО ААР, 

ОО 

6. Выявление инновационных 

педагогических практик 

реализации Концепции 

преподавания учебного курса 

«История России»  

В течение всего 

периода 

РМК УО ААР, 

ОО 

7. Организация участия в 

вебинарах по аспектам 

реализации Концепции 

преподавания учебного курса 

«История России»: 

- «Обновление курса «История 

России» в системе школьного 

исторического образования»;  

-«Обновление содержания 

отечественной истории в 

рамках Историко-культурного 

стандарта»; 

- «Современные методы и 

технологии преподавания 

отечественной истории» 

 

 

 

 

Февраль 2021 

года 

 

Апрель 2021 года, 

 

 

Октябрь 2021 

года 

РМК УО ААР, 

ОО 

8. Организация участия в 

региональном форуме 

«Актуальные подходы и 

практики реализации 

Концепции преподавания 

учебного курса «История 

России» 

Сентябрь 2021 

года 

РМК УО ААР, 

ОО 



9. Организация участия в 

круглых столах по проблемам 

реализаци Концепции 

преподавания учебного курса 

«История России» в школьном 

историческом образовании 

Ноябрь-декабрь 

2021 года 

РМК УО ААР, 

ОО 

10. Организация участия в V 

региональном педагогическом 

интернет-конкурсе учебно-

методических материалов 

учителей общественных 

дисциплин «Лучшие уроки 

педагогов Дона»  

январь-март 2021 

года 

РМК УО ААР, 

ОО 

11. Организация участия во II 

региональной научно-

практической конференции 

«Региональная история 

Великой Отечественной войны 

(теория и практика 

организации учебно-

исследовательской 

деятельности) 

январь-апрель 

2021 года 

РМК УО ААР, 

ОО 

12. Обобщение и систематизация 

эффективных педагогических 

практик, методик, технологий 

обучения в рамках Фестиваля 

инноваций и других конкурсах 

педагогического мастерства 

В течение всего 

периода 

РМК УО ААР, 

ОО 

13. Организация информационно-

консультативной деятельности 

по вопросам реализации 

Концепции преподавания 

учебного курса «История 

России»: 

-создание и поддержка 

В течение всего 

периода 

РМК УО ААР, 

ОО 



консалтинговой линии; 

-подготовка и размещение 

информационных материалов 

на сайте УО ААР. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


