
РЕАЛИЗАЦИЯ КАФЕДРОЙ ВиОИ РАБОТЫ В 
РАМКАХ РЕАЛИЗАЦИИ ПРОГРАММ 

ДОПОЛНИТЕЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ ДЕТЕЙ И 
ВЗРОСЛЫХ ПО ДОПОЛНИТЕЛЬНЫМ 

ПРОФЕССИОНАЛЬНЫМ ПРОГРАММАМ 
ПОВЫШЕНИЯ КВАЛИФИКАЦИИ И 

ПРОФЕССИОНАЛЬНОЙ ПЕРЕПОДГОТОВКИ 
КАДРОВ 

Кафедра ВиОИ, Басов И.И. 



Дополнительное образование детей (и взрослых) — вид 
образования, который нужно рассматривать как 
целенаправленный процесс воспитания и обучения посредством 
реализации дополнительных образовательных программ, с 
помощью которых можно максимально реализовать себя, 
самоопределиться профессионально и личностно. 

В рамках этой деятельности была организованна 
лаборатория по теории и методике преподавания 
истории, обществознания и географии, которая 
действует уже 16 лет. Лаборатория – это учебно-
практическая организация, основными 
принципами которой являются творческая 
деятельность студентов, а так же вовлечение в эту 
деятельность учащихся общеобразовательных 
учреждений (школ, гимназий, лицеев) в г. 
Армавире.  



МБОУ СОШ №9, 

г.Армавир 

Историко-географический кружок «По следам древних цивилизаций» 



Организатор кружковой работы Название кружка Школа Класс Количество 
детей 

Авраменко Алина «Занимательная история» Гимназия № 1 5 «А» 26 

Волгина Надежда  «Познаем мир» Гимназия № 1 5 «В» 27 

Исмаилова Сабина, Ковалёва 
Дарья, Шевелев Николай  

«Юный историк» Гимназия № 1 6 «Б» 23 

Пешкова Валентина  «Юный краевед» Гимназия № 1 5 «Б» 27 

Статникова Екатерина Щебитько 
Елена  

«Занимательная история» МБОУ СОШ № 10 6 «А» 27 

Ширинян Ася Хачатурова Анна «Культура истории в период XII-XX 
века» 

МБОУ СОШ № 9 7 «В» 23 

Чабаненко Фаина  «Занимательная история»  Гимназия № 1 5 «Г» 28 

  
Матвиенко Алла Алексеевна 
Фадеенко Людмила Евгеньевна 

  
Историко-географический кружок 
«По следам древних цивилизаций» 

  
МБОУ СОШ №9, 

г.Армавир 

  
5 «В» 

  
29 

  
Долгих Виталий Анатольевич 
Решетова Валентина 
Николаевна 

  
Исторический кружок 
«Сквозь года. Назад в прошлое» 

  
МБОУ СОШ №9, 

г.Армавир 

  
5 «Б» 

  
28 

  
Самойлова Ольга Андреевна 
Авакимова Кристина 
Феликсовна 
Позднякова Татьяна 
Михайловна 
Короткова Елена Алексеевна 
  

  
Исторический кружок 
«Занимательная история» 

  
МБОУ СОШ №18, 

г.Армавир 

  
5-6 класс 

  
30 

Варюшина Варвара Игоревна 
Хабибулина Елена Борисовна 

Исторический кружок  МБОУ СОШ №3, 
г.Армавир 

7 «Б» 32 

ИремадзеКетиноТамазиевна 
Клочко Иван Юрьевич 

  Воскресная школа 
«Колосок» при храме 

Св.вмч.ЦелителяПантели
ймона в г.Лабинске 

5-6 класс 8 



МБОУ СОШ №9, 

г.Армавир 

Исторический кружок 
«Сквозь года. Назад в прошлое» 



• Изначально деятельность Исторической лаборатории 
проходила в рамках учебно-производственной практики 
студентов исторического факультета, с заключением 
соответствующих договоров. В настоящее время идет 
разработка программы деятельности Исторической 
лаборатории и осуществляется подготовка прямых договоров 
о сотрудничестве со школами для дальнейшей организации 
кружковой деятельности и открытия на базе некоторых 
образовательных учреждений экспериментальных площадок. 

• В настоящее время на историческом факультете с активным 
участием преподавателей кафедры ВиОИ подготовлен проект 
Исторического клуба «Лента времени». Основным 
направлением проекта является воспитание патриотизма и 
гражданственности, важнейших духовно-нравственных и 
социальных ценностей у школьников. Кроме того, 
деятельность клуба направлена на просветительскую и 
научно-исследовательскую деятельность, популяризацию 
героических страниц истории России, Краснодарского края и 
г.Армавира. В рамках деятельности этого клуба будет 
работать летние школы «Юный краевед-археолог и Юный 
краевед-экскурсовод». 



Дополнительное профессиональное 

образование осуществляется в рамках 

деятельности НОЦ «Исторический поиск» с 

сентября 2013 г. согласно приказу № 88-А 

от 11.09.2013 г. 

•Направления работы НОЦ 

• - проведение курсов повышения 
квалификации;  

• - консультационная работа; 

• - организация курсов подготовки к 
ЕГЭ со школьниками 

• - организация семинаров и круглых 
столов; 

• - привлечение учителей к 
публикации научно-методических 
разработок. 



Сотрудники НОЦ «Исторический поиск» участвовали в 
проведении курсов повышения квалификации:  

• - в 2014 г. в ст. Павловская, г. Армавир, г. Приморско-
Ахтарск,  ст. Кущевская. Освоено 686500 руб.  

• - в 2015 г. в ст. Павловской (март 2015 г.), ст. Каневской 
(август, октябрь, декабрь 2015 г.), г. Новороссийске 
(октябрь-ноябрь 2015 г.). Освоено 514 тыс. рублей. 

• - в 2016 г. в г. Туапсе (март, август), г. Новороссийске 
(октябрь), ст. Павловской (октябрь).  Освоено в общей 
сложности 614 тыс. руб.  

• - в 2017 г. в ст. Павловской, в г. Новороссийске, в ст. 
Отрадной. Освоено в общей сложности 685 тыс. руб.  



•Дистанционные курсы 

• В 2017 г. была проведена работа 
по подготовке материалов для 
дистанционных курсов. В 
декабре 2017 г. в рамках КПК, 
организованных НИИРО, эти 
материалы были выложены на 
модуль по темам: «Актуальные 
проблемы школьного курса 
кубановедения с учетом 
требований ФГОС» и «Обучение 
истории и обществознания в 
соответствии с требованиями 
ФГОС ООО и СОО на основе 
новой концепции исторического 
образования». 



• Семинары, круглые столы, мастер-классы 

• Среди перспективных направлений развития 
НОЦ мы видим расширение сотрудничества с 
образовательными учреждениями через 
проведение семинаров и круглых столов с 
привлечением преподавателей и студентов 
исторического факультета, а также учителей 
школ города и районов.  

• В апреле 2016 г. на базе исторического 
факультета были проведены круглые столы 
по темам: «Современная концепция 
исторического образования в контексте 
реализации ФГОС», «История России в 
контексте мировой истории: научно-
методические проблемы», «Единый УМК по 
истории России: Структурные и 
содержательные особенности», «Историко-
культурный стандарт и ЕГЭ по истории: 
методические аспекты» (Геворгян Г.А.,  
Карапкова О.Г., Хлопкова В.М.). 



Фестиваль мастер-классов учителей 24.11.17 



• Финансовая грамотность 

• В феврале 2016 г. доценты 
кафедры всеобщей и 
отечественной истории 
Карапкова О.Г. и Хлопкова В.М. в 
ФГАОУ ДПО АПК и ППРО (г. 
Москва) прошли курсы 
повышения квалификации 
«Повышение финансовой 
грамотности обучающихся на 
основе системно-
деятельностного подхода с 
учетом ФГОС» (36 часов). Это 
позволило включить их в состав 
рабочей группы, реализующей в 
2018 г. обучение студентов АГПУ 
по программе «Финансовая 
грамотность и методика 
обучения». 





Несмотря на очевидные успехи кафедры в этом вопросе необходимо усилить работу 
в следующих направлениях: 

• Обсудить на заседании кафедры, и УМС факультета пути совершенствования системы 
дополнительного образования детей и взрослых, программ повышения квалификации и 
профессиональной переподготовки кадров. 

• Обеспечить выявление мотивированных и способных детей через деятельность Исторической 
лаборатории и Исторического клуба «Лента Времени» с целью их дальнейшего поступления в 
АГПУ. 

• Разработать и внедрить новые формы привлечения учителей к сотрудничеству, а так же 
механизмов повышения конкурентоспособности НОЦ «Исторический поиск» на рынке 
образовательных услуг. 

• Активно внедрять в учебный процесс информационно- коммуникационные и инновационные 
технологии. Разработать дистанционный курс для госслужащих «История, теория и практические 
аспекты государственной службы».  

• Активизировать деятельность Летней школы «Юного краеведа-археолога». Разработать и 
внедрить программу Летней школы «Юный краевед-экскурсовод».  


