
Гуманитарное 

образование:  

вопросы и решения в 

соответствии с ФГОС 

 «Гуманитарное образованик — 

важнейшее средство формирования 

мировоззрения, играет огромную 

роль в общем развитии людей, в их 

умственном, нравственном и идейно

-политическом воспитании». 

  Большая советская энциклопедия 

 

«Современный национальный вос-

питательный идеал  - это высоко-

нравственный, творческий, компе-

тентный гражданин России, прини-

мающий судьбу Отечества как 

свою личную, осознающий ответ-

ственность за настоящее и будущее 

своей страны, укоренѐнный в ду-

ховных и культурных традициях 

многонационального народа Рос-

сийской Федерации» 

Концепция духовно-нравственного 

развития и воспитания личности 

гражданина России (А.Я.Данилюк, 

А.М.Кондаков, В.А.Тишков) 

Вместо пролога 

Мозамбик, Мапуту,   

08 февраля 2017 года 

Организатор онлайн  

методического совета школ  

Африканского региона  

ССОП СОШ  

Посольства России в Мозамбике 

http://dic.academic.ru/contents.nsf/bse/


1. Система работы школы в 
условиях загранучреждения в 
соответствии с ФГОС.  

2.Директор школы при Посольстве 

России в Мозамбике Ирина Алек-

сандровна Шапошникова.  

2. Гуманитарное образование 
в педагогической деятельно-
сти в соответствии с ФГОС. 

Заместитель директора по УВР 

школы при Посольстве России в 

Мозамбике Светлана Родиковна Фоменко. 

3. Формирование читательской компе-
тенции как один из факто-
ров выполнения основной 
образовательной програм-
мы в соответствии с ФГОС . 

Руководитель ШМО учителей гу-

манитарных предметов, учитель русского языка 

и литературы школы при Посольстве России в 

Мозамбике Виталий Иванович Краснопѐров. 

4. Этнокультурный компонент содержа-
ния школьного. Географического обра-
зования как средство его гу-
манизации. 

Учитель географии и биологии 

школы при Посольстве России в 

Мозамбике, член Русского геогра-

фического общества, Елена Алек-

сандровна Козлова.  

5. Формирование читатель-
ской компетенции на уроках 
истории. 

Учитель истории и обществознания 

школы при Посольстве России в 

Мозамбике Роман Владимирович Кузнецов. 

6. Применение современных техноло-
гий на уроках русского 
языка и литературы в ус-
ловиях реализации ФГОС 
ООО. 

Учитель русского языка и лите-

ратуры школы при Посольстве 

России в Гвинее Василий Петро-

вич Блохин. 

7. Гуманитарное образование: вопросы 
и решения в свете ФГОС. 

Заместитель директора по УВР, 

учитель русского языка и литера-

туры школы при Посольстве Рос-

сии в Гвинее Михаил Юрьевич 

Трунов.  

8. Педагогические приѐмы создания 
ситуации успеха как одного 
из способов повышения мо-
тивации (из опыта работы) 

Учитель английского языка 

школы при Посольстве  Рос-

сии в ЮАР Наталья Юрьевна 

Томина. 

Гуманитарное образование: вопросы и решения в свете ФГОС 9. Метапредметность гуманитарного об-
разования в свете ФГОС 
 

 

 

 

 

 

 

 

Директор школы при Посольстве России в Ту-

нисе, учитель русского языка и литературы Ту-

лаев Константин Борисович, учитель английско-

го языка, к.п.н. Корнеева Лариса Петровна, 

учитель истории, обществознания и географии 

Ефаев Александр Харисович,  

10. Использование проектно-
го метода обучения на уро-
ках русского языка в 7 клас-
се при изучении темы 
«Наречие». Учитель русского 
языка и литературы основной шко-

лы при Посольстве России в Республике Мада-

гаскар Ирина Валентиновна Егорова,  

11. Реперные точки в реализации ФГОС 
Директор школы при Посольстве РФ в Алжире, 

действительный член (академик) Европейской 

академии естественных наук, к.п.н. Ирина Ива-

новна Моногарова, заместитель директора Пуй-

шо Николай Валериянович, заместитель дирек-

тора Хмелинский Владимир Михайлович . 


