
ПРОЕКТ  

Резолюция 

 областного вебинара  учителей предметов гуманитарного цикла 

 

21 августа 2015г. прошел вебинар учителей предметов гуманитарного 

цикла. В работе вебинара приняли участие  ___  педагогов  из  ____ 

муниципальных районов Смоленской области. 

Приоритетные направления обсуждения на вебинаре: 

 Основные концептуальные подходы в преподавании русского языка и 

литературы в контексте проекта Концепции школьного филологического 

образования и ФЦП «Русский язык» на 2016-2020 гг. 

 Вопросы организации обучения  по русскому языку и литературе в 

старшей школе в условиях перехода на ФГОС СОО. 

 Промежуточная и итоговая аттестация обучающихся по иностранному 

языку в новой системе оценивания учебных достижений.  

 Язык как средство межкультурной коммуникации.  

 Концепция исторического образования, историко-культурный 

стандарт.  

 УМК как условие эффективности качества обучения при реализации 

требований ФГОС. 

 Духовно-нравственные основы педагогической деятельности в 

современной системе образования. Актуальные вопросы преподавания 

комплексного учебного курса «Основы религиозных культур и светской этики» 

и «Основы православной культуры». 

Решение:  

Участники вебинара рекомендуют обратиться с предложениями в адрес: 

федеральных органов государственной власти: 

- координировать  проблемы и перспективы историко-

обществоведческого образования в условиях перехода на ФГОС СОО. 

органам исполнительной власти Смоленской власти: 

- продолжить направлять  усилия церковных и светских институтов при 

реализации государственной политики в области образования на формирование  

духовно-нравственных основ личности путем интеграции духовной и светской 

педагогики; 

- продолжить реализацию ФГОС образования обучающихся с ОВЗ, как 

инновационного ресурса; 

- совершенствовать систему стимулирования для поддержки лучших 

педагогов. 

администраций муниципальных образований Смоленской области: 

- создать благоприятные условия для формирования коммуникативной 

культуры учащихся; 

- создать условия для использования сетевых сервисов  в 

образовательном процессе. 



ГАУ ДПОС «Смоленский областной институт развития 

образования»: 

- организовать  методическую помощь педагогам по использованию 

литературы и технологии работы с текстами в условиях реализации курса 

ОРКСЭ; 

- оказывать методическую поддержку педагогам и мотивировать их на 

непрерывное повышение квалификации, в том числе в области применения 

электронного обучения; 

- разработать и нормативно закрепить особенности проведения 

экспертизы учебных пособий предметной области «ОРКСЭ», учитывающих 

позиции различных религиозных конфессий; 

- разработать инструментарий для мониторинга УУД в системе оценки 

качества образования на разных уровнях общего образования по предметам 

гуманитарного цикла; 

- организовать повышение квалификации педагогов по работе с детьми с 

ОВЗ в массовой школе. 

педагогических коллективов муниципальных образовательных 

учреждений: 

- обеспечить использование деятельностного подхода при преподавании 

предметов гуманитарного цикла в условиях реализации ФГОС; 

- активизировать работу при подготовке к итоговой аттестации по 

иностранным языкам  в разделе «устная речь»; 

- расширить межпредметные связи истории и обществознания в новой 

концепции исторического образования; 

- обеспечить реализацию личностно - развивающего подхода, 

направленного   на продуктивное межличностное взаимодействие; 

- увеличить количество часов на изучение предмета литература в школе; 

- продолжить создание системы непрерывного духовно- нравственного 

воспитания обучающихся,  позволяющей приобщать обучающихся к духовным 

ценностям и культурным традициям нашего народа  при изучении предметов 

гуманитарного цикла; 

- активно использовать ИКТ, в частности электронные журналы и 

электронные дневники, как эффективное средство качества образования. 


