
Приложение № 1 

к приказу МКУ «ИМЦ системы 

образования Ейского района» 

от «14» января 2020 г. № 2- од 

 

 

ПЛАН МЕРОПРИЯТИЙ 

  методического сопровождения реализации концепции нового учебно-методического комплекса по 

Отечественной истории в общеобразовательных учреждениях Ейского района на 2020-2024 годы 

 

№ 

п/п 

Мероприятия Сроки реализации Ответственные 

 

I. Общесистемные мероприятия 

1 Организационно-методическая поддержка 

деятельности учителей истории Ейского района 

2020-2024 МКУ «ИМЦ системы 

образования Ейского 

района», руководитель 

РМО, тьютор 

2 Формирование банка лучших  педагогических 

практик, методик и технологий (в электронном виде) 

в области исторического образования 

2020-2024 МКУ «ИМЦ системы 

образования Ейского 

района» 

II. Общее образование 

3 Участие в региональных и всероссийских 

мероприятиях  (семинарах, конференциях, 

совещаниях) для учителей истории 

ежегодно ОО, куратор РМО, тьютор 

4 Организация и проведение муниципальных 

мероприятий (семинаров, конференций, вебинаров) 

для учителей истории 

ежегодно  

 

МКУ «ИМЦ системы 

образования Ейского 

района» 



5 Подготовка  учащихся к участию во Всероссийской 

олимпиаде по истории, конкурсах, конференциях 

2020-2024 ОО 

III. Дополнительное профессиональное образование 

6 Повышение квалификации (переподготовки)  

учителей истории на базе ГБОУ ИРО  

Краснодарского края 

2020-2024 МКУ «ИМЦ системы 

образования Ейского 

района» 

7 Организация мониторинга  профессиональных и 

информационных потребностей учителей истории с 

целью оказания адресной помощи в реализации 

Концепции 

ежегодно МКУ «ИМЦ системы 

образования Ейского 

района», руководитель РМО 

8 Мониторинг использования учебников и учебных 

пособий в рамках реализации Концепции 

2020-2024 МКУ «ИМЦ системы 

образования Ейского 

района» 

9 Организация взаимодействия  с региональными 

представителями методических служб издательств, 

выпускающих УМК соответствующие требованиям 

Концепции «Просвещение», «Русское слово», 

корпорации «Российский учебник» и др. 

2020-2024 МКУ «ИМЦ системы 

образования Ейского 

района», руководитель РМО 

IV.Дополнительное образование, популяризация Отечественной истории 

10 Организация участия педагогов и школьников в 

международной акции «Тест по истории Отечества» 

ежегодно МКУ «ИМЦ системы 

образования Ейского 

района» 

11 Организация участия педагогов и школьников в 

международной акции «Тест по истории Великой 

Отечественной войны» 

ежегодно МКУ «ИМЦ системы 

образования Ейского 

района» 

12 Распространение успешных практик внеурочной 

деятельности, направленных на развитие 

исследовательских способностей, мотивации к 

изучению истории 

2020-2024 ОО 



V. Мониторинг и контроль реализации Концепции 

13 Организация и проведение мониторинга реализации 

Концепции   

ежегодно МКУ «ИМЦ системы 

образования Ейского 

района» 

14 Обеспечение информационного сопровождения 

мероприятий по реализации Концепции 

2020-2024 МКУ «ИМЦ системы 

образования Ейского 

района» 

 

 

 

Директор                                                                                                                                                              Г.П.Гришко 

 

 

  


