ПРОГРАММА СЕМИНАРА
«Профессиональное обсуждение разработанной методики преподавания
общеобразовательной учебной дисциплины (предмета) «История» с учетом
профессиональной направленности программ среднего профессионального
образования, реализуемых на базе основного общего образования»
Дата проведения: 20 июля 2021 года
Место проведения: г. Москва, гостиничный комплекс «Измайлово», корпус
«Альфа», Измайловское шоссе, д. 71, корп. А
Форма проведения: очно-дистанционная (онлайн трансляция)
Организаторы: Министерство просвещения Российской Федерации,
Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение
дополнительного профессионального образования «Институт развития
профессионального образования»
Участники:
представители
Министерства
просвещения
Российской
Федерации, специалисты органов государственной власти субъектов
Российской
Федерации
в
сфере
образования,
преподаватели
общеобразовательных учебных предметов образовательных организаций
среднего профессионального образования
Цель: обсуждение профессиональным сообществом разработанной методики
преподавания общеобразовательной учебной дисциплины (предмета)
«История» с учетом профессиональной направленности программ среднего
профессионального образования, реализуемых на базе основного общего
образования.
Задачи семинара:
Обсуждение проекта методики преподавания по общеобразовательной
учебной дисциплине «История» с учетом профессиональной направленности
программ среднего профессионального образования, реализуемых на базе
основного общего образования»:
−
образовательные результаты по общеобразовательному предмету на
основе ФГОС СОО и ФГОС СПО;
−
инструменты
интенсивной
подготовки
обучающихся
профессиональных образовательных организаций;
−
учет профильной направленности при разработке учебнометодической документации;
−
применение практической подготовки и передовых технологий
преподавания;

−
реализация принципов отбора содержания общеобразовательного
учебного предмета на базовом и углубленном уровне;
−
возможности интеграции общеобразовательной дисциплины с блоком
профессиональной подготовки.
Основные направления и темы для обсуждения на семинаре:
− обсуждение проекта методики преподавания по общеобразовательной
обязательной дисциплины с учетом профессиональной направленности
программ среднего профессионального образования, реализуемых на базе
основного общего образования;
− механизмы апробации методики преподавания общеобразовательной
дисциплины в образовательных организациях СПО;
− представление проекта модели базовых примерных рабочих программ по
общеобразовательной дисциплине;
− обмен опытом и тиражирование лучших практик и моделей преподавания
общеобразовательной дисциплины (предмета) с учетом профильной
направленности в образовательным организациях СПО.
09.30 – 10.00

Регистрация участников

10.00 – 11.00

Открытие семинаров (онлайн - трансляция на все площадки
семинаров)
Приветственное слово:
Софронова Марина Иннокентьевна, заместитель директора
Департамента государственной политики в сфере среднего
профессионального образования и профессионального обучения
Министерства просвещения Российской Федерации
Комарницкая Елена Анатольевна, проректор по научнометодической работе и дополнительного профессионального
образования ФГБОУ ДПО Институт развития профессионального
образования, кандидат педагогических наук
Есенина Екатерина Юрьевна, ведущий научный сотрудник
Научно-исследовательского
центра
профессионального
образования и систем квалификаций ФИРО РАНХиГС, доктор
педагогических наук
Тема: Специфика преподавания общеобразовательных дисциплин в
СПО.

11.00 – 12.30

Пленарное заседание
Актуальные
вопросы
методики
преподавания
общеобразовательной
дисциплины
«История»
с
учетом

профильной направленности в образовательных организациях СПО
Модераторы:
Макеева Галина Анатольевна, директор института среднего
профессионального образования имени К.Д. Ушинского ГАОУ ВО
«Московский городской педагогический университет»
Брылев Дмитрий Анатольевич, преподаватель ГАПОУ
«Новокузнецкий торгово-экономический техникум»
Спикеры:
Макеева Галина Анатольевна, директор института среднего
профессионального образования имени К.Д. Ушинского ГАОУ ВО
«Московский городской педагогический университет»
Щукина
Галина
Павловна,
руководитель
отдела
общеобразовательных дисциплин образовательно-издательского
центра “Академия”.
Тема: Реализация профессиональной направленности при изучении
истории в профессиональных образовательных организациях.
Голиков Артем Олегович, преподаватель Государственного
профессионального образовательного учреждения педагогического
колледжа № 1 им. Н.А. Некрасова Санкт-Петербурга.
Тема: Из опыта работы по реализации общеобразовательного
цикла по учебной дисциплине “История” при подготовке педагогов
в системе СПО”.
Лобанов Илья Анатольевич, заместитель заведующего
лабораторией социально-гуманитарного общего образования
ФГБНУ «Институт стратегии развития образования РАО»,
кандидат педагогических наук
Тема: Содержание социально-гуманитарных предметов в
контексте требований нормативных документов.
Милованов Константин Юрьевич, старший научный сотрудник
ФГБНУ «Институт стратегии развития образования РАО»,
кандидат исторических наук
Тема:
Теоретико-методические
основания системы
отбора содержания учебного предмета «История» в организациях
СПО.
Брылев

Дмитрий

Анатольевич,

преподаватель

ГАПОУ

«Новокузнецкий торгово-экономический техникум»
Тема: Изменения в содержании предмета “История” и проблемы
соотношения образовательных результатов ФГОС СОО и ФГОС
СПО.
12.30 – 13.00

Перерыв

13.00 – 15.00

Проектная сессия
Моделирование учебно-методического обеспечения внедрения
методики преподавания общеобразовательной дисциплины
«История» с учетом профессиональной направленности программ
среднего профессионального образования
Модераторы:
Макеева Галина Анатольевна, директор института среднего
профессионального образования имени К.Д. Ушинского ГАОУ ВО
«Московский городской педагогический университет»
Брылев Дмитрий Анатольевич, преподаватель ГАПОУ
«Новокузнецкий торгово-экономический техникум»
Спикеры:
Рацинс Инга Владиславовна, старший методист ГБУ КО ПОО
«Гусевский политехнический техникум»
Тема: Практика преподавания истории с учетом профильной
направленности в образовательной организации «Гусевский
политехнический техникум».
Петухова Валерия Юрьевна, преподаватель ГАПОУ «Уфимский
топливно-энергетический колледж»
Тема: Из опыта преподавания истории в ПОО Республики
Башкортостан.
Тетерин Илья Сергеевич, преподаватель ГАПОУ СО «КаменскУральский агропромышленный техникум».
Тема: Особенности интеграции общеобразовательной дисциплины
«История» с блоком профессиональной подготовки студентов,
обучающихся по специальности 35.02.16 Эксплуатация и ремонт
сельскохозяйственной техники и оборудования.
Чикишева Анастасия Сергеевна, преподаватель КГБ ПОУ
«Хабаровский педагогический колледж им. Героя Советского
Союза Д.Л. Калараша».
Тема:
Возможности
формирования
профессиональных
компетенций
обучающихся
посредством
проектирования

содержательного и технологического аспектов преподавания
общеобразовательной учебной дисциплины «История».
Софян Анна Борисовна, преподаватель ГБПОУ Педагогический
колледж № 1 им. Н. А. Некрасова Санкт-Петербурга.
Тема: Формирование профессиональных компетенций учителя
начальных классов в процессе изучения общеобразовательной
учебной дисциплины «История» в педагогическом колледже.
Брылев Дмитрий Анатольевич, преподаватель ГАПОУ
«Новокузнецкий торгово-экономический техникум».
Тема: Проектирование заданий практических работ по
«Истории»,
направленных
на
формирование
общих
и
профессиональных компетенций студентов.
Бахтина Елена Борисовна, преподаватель истории и
обществознания ГБПОУ «Ростовский торгово-экономический
колледж»
Тема: Использование практико-ориентированных заданий на
уроках истории в среднем профессиональном образовании.
Маталасова Оксана Васильевна, преподаватель ГПОУ
«Юргинский техникум машиностроения и информационных
технологий»
Тема: Формирование общих и профессиональных компетенций у
обучающихся посредством выполнения практических заданий в
рамках общеобразовательной дисциплины «История»
для
обучающихся по специальности «Право и организация социального
обеспечения».
15.00 – 15.30

15.30 – 15.45

Предложения
по
доработке
методики
преподавания
общеобразовательной
дисциплины
«История»
с
учетом
профессиональной
направленности
программ
среднего
профессионального образования
Подведение итогов семинара

