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Пресс-релиз конференции
C 28 августа по 20 сентября 2019 года пройдет региональная
конференция «Концепции модернизации содержания и технологий
преподавания предметных областей и учебных предметов: практики
реализации».
Актуальность проведения конференции объясняется тем, что внедрение
и реализация федеральных государственных образовательных стандартов
общего образования (начального и основного общего образования)
происходит уже более 10 лет. В связи с этим Министерством просвещения
РФ определена необходимость модернизации содержания и технологий
преподавания предметных областей и учебных предметов с учетом
современных достижений науки.
Системообразующим звеном этого процесса модернизации является
разработка и реализация концепций предметных областей. Внедрение в
практику
утвержденных
концепций
и
участие
в
обсуждении
разрабатываемых концепций - одно из приоритетных направлений работы
педагогов образовательных организаций.
На сегодняшний день приняты следующие концепции:
концепция преподавания русского языка и литературы;
концепция математического образования;
концепция нового учебно-методического комплекса по отечественной
истории;
концепция преподавания предметной области «Технология»;
концепция преподавания предметной области «Искусство»;
концепция развития географического образования;
концепция преподавания учебного предмета «Обществознание»;
концепция преподавания учебного предмета «Основы безопасности
жизнедеятельности»;
концепция преподавания учебного предмета «Физическая культура».
Продолжается разработка концепций по биологии, химии, физике,
иностранному языку и второму иностранному языку, информатике.
Ознакомиться с проектами концепций, принять участие в обсуждении можно
на сайте http://www.predmetconcept.ru.

Место проведения конференции: г. Самара, МБОУ Школы №№ 5, 29,
35, 36, 66, 72, 85, 124, лицей «Созвездие» № 131, лицей «Технический» им.
С.П. Королева, гимназия «Воскресение» № 54.
Организаторами конференции являются Министерство образования и
науки Самарской области и МБОУ ОДПО «Центр развития образования»
городского округа Самара.
К участию в конференции приглашены педагоги государственных и
муниципальных
организаций
общего
образования,
специалисты
методических служб.
В работе конференции планируется участие специалистов ФИПИ,
авторов учебников, ученых в области педагогического образования.
На секционных заседаниях основными вопросами для обсуждения
будут вопросы мотивационной составляющей изучения предмета, усилению
взаимосвязей изучения предмета с реализацией программы воспитания и
социализации, модернизации содержания и технологий преподавания
предмета и др. (Приложение 1).
Полагаем, что участие всех заинтересованных лиц в данном
мероприятии будет способствовать консолидации усилий педагогов
образовательных организаций для обеспечения качества образования на
основе предметно-содержательного единства образовательного пространства,
современных научных знаний и представлений.

Приложение 1к пресс-релизу
График проведения мероприятий в рамках конференции
Дата

Время

Место проведения

Категория
участников

28 августа 2019 г.

12.00

Учителя технологии

29 августа 2019 г.

10.00

МБОУ Школа № 5 городского
округа Самара (Самара, ул.
Ставропольская,116)
МБОУ Школа № 124 городского
округа Самара, (Самара,
ул.
Ново-Садовая, 377, актовый зал)

4 сентября 2019 г.

14.00

СФ МГПУ (конф.зал) (Самара,
ул.СтараЗагора,76)

Учителя географии

5 сентября 2019 г.

14.30

МБОУ лицей «Созвездие»
№ 131 г. о. Самара (Самара, ул.
Промышленности, 319)

Учителя химии

11 сентября 2019 г.

14.00

12 сентября 2019 г.

14.00

МБОУ Школа № 29 (Самара, ул.
Радонежская, 2а)
МБОУ Школа № 35 (Самара,ул.
Блюхера, 3)

Учителя русского
языка и литературы
Учителя истории и
обществознания

Учителя музыки
изобразительного
искусства

и

12 сентября 2019 г.

12.00

13 сентября 2019 г.

12.00

16 сентября 2019 г.

14.00

16 сентября 2019 г.

14.00

19 сентября 2019 г.

14.00

МБОУ Школа № 65 (Самара, ул.
Ново-Вокзальная, 19 а)
МБОУ Школа № 85 (Самара,ул.
Зои Космодемьянской, 8)
Лицей «Технический» (Самара,
ул. Воронежская, 232)
МБОУ Школа № 32 Самара,ул.
Стара Загора, 226 а)
МБОУ Школа № 54 (Самара,ул.
Ерошевского, 29)

Учителя начальных
классов
Учителя начальных
классов
Учителя математики
Учителя
иностранного языка
Учителя физической
культуры и ОБЖ

