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Уважаемые коллеги! 

Кафедра общественных дисциплин  20 мая 2021 г. проводит  вебинар «Основные направления 

реализации Концепции преподавания учебного предмета «Обществознание» в образовательных 

организациях Российской Федерации, реализующих основные общеобразовательные програм-

мы в 2021-2022 учебном году», который будет проходить на платформе Google Meet. 

Время проведения вебинара – 14.00 - 15.30. 

В ходе вебинара состоится 

 определение основных направлений  реализации Концепции преподавания учебного 

предмета «Обществознание» в образовательных организациях Российской Федерации, реа-

лизующих основные общеобразовательные программы  в 2021-2022 учебном году; 

 определение  программно-методического обеспечения в системе школьного обществовед-

ческого образования в соответствии с Концепцией  преподавания учебного предмета «Об-

ществознание»  образовательных организациях Российской Федерации, реализующих ос-

новные общеобразовательные программы  (далее – Концепция);  

 обсуждение особенностей внедрения положений Концепции в учебный процесс.   

Приглашаем к участию методистов муниципальных органов, осуществляющих управ-

ление в сфере образования, руководителей методических объединений учителей общественных 

дисциплин, учителей обществознания. 

Участники вебинара получат сертификаты в электронной форме. 

Для участие в вебинаре необходимо по 18.05. 2021 включительно зарегистрироваться по 

ссылке   

https://docs.google.com/forms/d/1WRqHIVWZgIAwFro0Wc1agH5ffXyGV2SYoGGtw0L9NkY/edit?

usp=sharing  

Обращаем Ваше внимание  

- ссылка на подключение будет разослана 19.05.2021 по адресам электронной почты, 

указанным при регистрации; 

 

Приложение: на 3 листах 1 документ 

 

Проректор  

по организационно-методической работе                                                   В.И. Гончарова 

 

 

Исп.:  

Надолинская Ирина Викторовна 

+7(928)156-792 

https://docs.google.com/forms/d/1WRqHIVWZgIAwFro0Wc1agH5ffXyGV2SYoGGtw0L9NkY/edit?usp=sharing
https://docs.google.com/forms/d/1WRqHIVWZgIAwFro0Wc1agH5ffXyGV2SYoGGtw0L9NkY/edit?usp=sharing


Приложение  

к письму _________ № ________ 

 

Государственное бюджетное учреждение  

дополнительного профессионального образования Ростовской области  

«Ростовский институт повышения квалификации и профессиональной  

переподготовки работников образования» 
 

Кафедра общественных дисциплин 
 

 

 

 

ПРОГРАММА ВЕБИНАРА 
«Основные направления реализации 

Концепции преподавания учебного предмета «Обществознание» 

в образовательных организациях Российской Федерации, реализующих ос-

новные общеобразовательные программы 

в 2021-2022 учебном году» 
 

20 мая 2021 г 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
г. Ростов-на-Дону 



Организаторы вебинара:  

кафедра общественных дисциплин ГБУ ДПО РО РИПК и ППРО 

 

Участники вебинара:  

методисты муниципальных органов управления образованием, руководители ме-

тодических объединений учителей общественных дисциплин, учителя общест-

вознания. 

 

Цели вебинара: 

  выявить основные направления реализации Концепции преподавания учебного 

предмета «Обществознание» в образовательных организациях Российской Феде-

рации, реализующих основные общеобразовательные программы  в 2021-2022 

учебном году»; 

 определить  программно-методическое обеспечение в системе школьного обще-

ствоведческого образования в соответствии с Концепцией  преподавания учебно-

го предмета «Обществознание» в образовательных организациях Российской Фе-

дерации, реализующих основные общеобразовательные программы  (далее – 

Концепция);  

  обсудить особенности внедрения положений Концепции в учебный процесс.   

 

Ожидаемые результаты вебинара: 

По завершению работы вебинара участники смогут:  

 определить основные направления реализации Концепции преподавания обще-

ствознания в 2021-2022 учебном году 

 осмыслить методологические и содержательные основы Концепции; 

 определить программно-методическое обеспечение по организации изучения 

курса «Обществознание»  в условиях  реализации Концепции.  

 Регламент проведения:  

Начало работы – 14.00 

 продолжительность работы вебинара – 1,5 часа (до 15.30): 

 на выступления – 30 минут,  

 на обсуждение выступлений – 10 минут,  

 ответы на вопросы участников вебинара –10 минут, 

 подведение итогов работы вебинара – 10 минут. 

 

План проведения вебинара: 

1. Выступление по теме «Основные направления реализации «Концеп-

ции преподавания учебного предмета «Обществознание» в образовательных ор-

ганизациях Российской Федерации, реализующих основные общеобразователь-

ные программы:  трудности и перспективы». 

 



(Надолинская И.В., доцент кафедры общественных дисциплин). 

2. Выступление по теме «Программно-методическое обеспечение курса 

«Обществознания» в условиях реализации ФГОС ООО и предметной концепции». 

(Альхова Т.А.,  методист кафедры общественных дисциплин).   

3. Обсуждение выступлений – формат «Свободный микрофон». 

4. Ответы на вопросы участников вебинара. 

5. 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 вебинаре. 

2. Что было самым интересным и ценным для Вас? 

3. Что бы Вы хотели использовать в вашей образовательной практике? 

4. Какие еще вопросы Вы хотели бы рассмотреть на вебинарах, проводимых 

кафедрой общественных дисциплин? 

Анкету обратной связи просим отправлять по адресу: kod@roipkpro.ru с указанием в те-

ме письма «Анкета» 

 
 


