
 
 

МИНИСТЕРСТВО ОБРАЗОВАНИЯ И НАУКИ  

АМУРСКОЙ ОБЛАСТИ 

(Минобрнауки Амурской области) 
 

П Р И К А З  
 

 

от 16.04.2020 № 379 

 

г. Благовещенск 

 

Об утверждении «дорожной карты» реализации Концепции  преподавания 

учебного предмета «Обществознание» в образовательных организациях 

Амурской области, реализующих основные общеобразовательные программы,  

на 2020-2024 годы 
 

  

 Во исполнение приказа Минпросвещения  России от 25.11.2019 № 637               

«Об утверждении плана мероприятий по реализации Концепции преподавания 

учебного предмета «Обществознание» в образовательных организациях 

Российской Федерации, реализующих основные общеобразовательные 

программы, на 2020-2024 годы, утвержденной на заседании Коллегии 

Министерства просвещения Российской Федерации 24.12.2018,  в целях 

повышения качества образования в образовательных организациях Амурской 

области 

п р и к а з ы в а ю:  

1. Утвердить «дорожную карту» реализации Концепции преподавания 

учебного предмета «Обществознание» в образовательных организациях 

Амурской области, реализующих основные общеобразовательные программы, 

на 2020-2024 годы (далее – Концепция), указанную в приложении к 

настоящему приказу. 

2.  Отделу общего образования Минобрнауки Амурской области 

(Продашанов Д.А.) обеспечить  координацию проведения мероприятий 

согласно «дорожной карте» реализации Концепции. 

3. Государственному автономному учреждению дополнительного 

профессионального образования «Амурский областной институт развития 

образования» (Ю.В.Борзунова) обеспечить: 

3.1.  Назначение из числа сотрудников ГАУ ДПО «Амурский областной 

институт развития образования» регионального координатора реализации 

Концепции; 

3.2. Координацию деятельности руководителей органов местного 

самоуправления, осуществляющих управление в сфере образования, по 



выполнению «дорожной карты» реализации Концепции в образовательных 

организациях области; 

3.3. Проведение  ежеквартального мониторинга реализации мероприятий 

«дорожной карты» Концепции, по итогам которого представлять в 

Минобрнауки области информацию не позднее 05 числа  месяца, следующего 

по окончании очередного квартала. 

4. Рекомендовать органам местного самоуправления, 

осуществляющим управление в сфере образования, руководителям 

государственных образовательных организаций, подведомственных 

Минобрнауки Амурской области, организовать работу по выполнению 

мероприятий «дорожной карты» реализации Концепции в образовательных 

организациях области. 

5. Контроль за исполнением настоящего приказа в части реализации 

мероприятий по общему образованию возложить на заместителя министра 

Л.А.Закирову, в части реализации мероприятий по дополнительному 

образованию и воспитанию, дополнительному профессиональному 

образованию – на первого заместителя министра Е.А.Бурдуковскую. 

 

 

 

Заместитель председателя Правительства  

области – министр образования и науки области                               С.В.Яковлева 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Приложение  



к приказу министерства  

образования и науки  

Амурской области  

от   ___.12.2017  №  _______ 



Приложение   

к приказу министерства  

образования и науки  

Амурской области  

от  16.04.2020 № 379 

«Дорожная карта» 

реализации Концепции преподавания учебного предмета «Обществознание» в образовательных организациях 

Амурской области, реализующих основные общеобразовательные программы,  

на 2020-2024 годы 

 

№ п/п Наименование мероприятия Сроки 

проведения 

Ответственные 

1. Организационно-правовое обеспечение образовательного процесса 

1.1. Разработка регионального плана реализации 

Концепции 

2020 год Министерство образования и науки 

Амурской области, ГАУ ДПО 

«Амурский областной институт 

развития образования» 

2.Общесистемные мероприятия 

2.1. Организация деятельности Координационного 

совета по преподаванию обществознания в 

образовательных организациях области 

2020 год Министерство образования и науки 

Амурской области,  

ГАУ ДПО «Амурский областной 

институт развития образования» 

2.2. Создание открытой специализированной 

профессиональной социальной сети, содержащей 

методические материалы, описание лучших практик, 

курсы повышения квалификации, профессиональные 

форумы, дистанционный обмен опытом 

2020 год ГАУ ДПО «Амурский областной 

институт развития образования», 

органы местного самоуправления 

муниципальных районов и городских 

округов в сфере образования 

2.3. Заседания Координационного совета по 

преподаванию обществознания 

2 раза в год Министерство образования и науки 

Амурской области,  

ГАУ ДПО «Амурский областной 



институт развития образования» 

2.4. Организация и проведение региональных семинаров 

(вебинаров), конференций по содержательным 

компонентам Концепции, в том числе с 

использованием возможностей информационно-

телекоммуникационной сети «Интернет» 

2020-2024 годы Министерство образования и науки 

Амурской области,  

ГАУ ДПО «Амурский областной 

институт развития образования» 

 

2.5. Создание и ежегодное обновление реестра 

стажировочных площадок, развитие 

экспериментальной и поддержка инновационной 

деятельности по учебному предмету 

«Обществознание»  на базе образовательных 

организаций Амурской области 

Сентябрь 

2020-2024 годы 
ГАУ ДПО «Амурский областной 

институт развития образования», 

органы местного самоуправления 

муниципальных районов и городских 

округов в сфере образования 

2.6. Создание и поддержка регионального  общественно-

профессионального сообщества учителей 

обществознания  и других педагогических 

работников  

Сентябрь-

октябрь 

2020-2024 годы 

ГАУ ДПО «Амурский областной 

институт развития образования», 

органы местного самоуправления 

муниципальных районов и городских 

округов в сфере образования 

3.Воспитание и социализация обучающихся 

3.1 Обеспечение эффективной интеграции 

образовательных программ по учебному предмету 

«Обществознание» с программами внеурочной 

деятельности, воспитания и социализации 

обучающихся 

2020-2024 годы Органы местного самоуправления 

муниципальных районов и городских 

округов в сфере образования, 

образовательные организации, ГАУ 

ДПО «Амурский областной институт 

развития образования» 

3.2. Расширение участия обучающихся в общественно 

значимых социальных, в том числе в волонтерских и 

добровольческих  проектах 

2020-2024 годы Органы местного самоуправления 

муниципальных районов и городских 

округов в сфере образования, 

образовательные организации, ГАУ 

ДПО «Амурский областной институт 



развития образования» 

4.Обеспечение условий реализации образовательного процесса 

4.1. Совершенствование системы дополнительного 

профессионального образования учителей в части 

формирования компетенций, необходимых для 

ведения образовательной деятельности с 

использованием электронного обучения и 

дистанционных образовательных технологий, 

современных технических средств обучения 

2020-2024 годы ГАУ ДПО «Амурский областной 

институт развития образования» 

4.2. Развитие цифровых информационных и 

образовательных ресурсов, включающих 

инструменты организации индивидуальной или 

совместной деятельности обучающихся (цифровые 

учебные модули для самостоятельного углубленного 

изучения отдельных тем и разделов; учебные 

компьютерные игры, тренажеры и симуляторы, 

сетевые инструменты проектной деятельности) 

2020-2024 годы ГАУ ДПО «Амурский областной 

институт развития образования» 

4.3. Разработка комплекса мер по обеспечению 

кадровых условий реализации Концепции 

(подготовка по специальностям, организация 

педагогической практики, повышение 

квалификации и переподготовка педагогических 

работников, формирование системы адресных мер 

стимулирования выпускников, целевого приема, 

контрактного трудоустройства, наставничества) 

 

2020-2024 годы ГАУ ДПО «Амурский областной 

институт развития образования», 

органы местного самоуправления 

муниципальных районов и городских 

округов в сфере образования 

5.Дополнительное образование обучающихся 

5.1. Разработка методических рекомендаций по 

совершенствованию механизмов координации и 

2020-2021 годы ГАУ ДПО «Амурский областной 

институт развития образования» 



интеграции внеурочной деятельности и 

дополнительного образования 

5.2. Формирование современной системы оценивания 

индивидуальных достижений, в том числе 

средствами сети региональных модельных центров 

дополнительного образования 

2020-2021 годы Минобрнауки Амурской области, 

ГАУ ДПО «Амурский областной 

институт развития образования» 

5.3. Выявление и обобщение лучших практик системы 

зачета результатов дополнительного образования 

при реализации основной образовательной 

программы общеобразовательной организации 

2021-2024 годы Минобрнауки Амурской области, 

ГАУ ДПО «Амурский областной 

институт развития образования», 

органы местного самоуправления 

муниципальных районов и городских 

округов в сфере образования, 

образовательные организации 

6.Популяризация учебного предмета 

6.1 Поддержка региональных мероприятий 

просветительского и образовательного характера, 

направленных на формирование социально 

активной, уважающей закон и правопорядок 

личности 

По отдельному 

графику 

2020-2024 годы 

Минобрнауки Амурской области, 

ГАУ ДПО «Амурский областной 

институт развития образования», 

органы местного самоуправления 

муниципальных районов и городских 

округов в сфере образования, 

образовательные организации 

6.2. Привлечение представителей научных, 

образовательных, общественных организаций, 

ведомств к организации и проведению мероприятий 

просветительского и образовательного характера 

По отдельному 

графику 

2020-2024 годы 

Минобрнауки Амурской области, 

ГАУ ДПО «Амурский областной 

институт развития образования», 

органы местного самоуправления 

муниципальных районов и городских 

округов в сфере образования, 

образовательные организации 

 



6.3. Пополнение банка лучших педагогических практик, 

методик и технологий учебного предмета 

«Обществознание», включая опыт работы 

образовательных организаций (профильных классов, 

работа с лицами с ограниченными возможностями 

здоровья  и детьми-инвалидами), страницы 

областного УМО на сайте ГАУ ДПО «Амурский 

областной институт развития образования» по 

результатам проведения общественно-

профессиональной экспертизы 

2020-2024 годы ГАУ ДПО «Амурский областной 

институт развития образования», 

органы местного самоуправления 

муниципальных районов и городских 

округов в сфере образования, 

образовательные организации 

6.4. Проведение конкурсных мероприятий для учителей 

обществознания. 

Организация и методическое сопровождение участия 

учителей обществознания  образовательных 

организаций  области в муниципальных, 

региональных конкурсах профессионального 

мастерства 

По отдельному 

графику 

2020-2024 годы 

Министерство образования и науки 

Амурской области, 

ГАУ ДПО «Амурский областной 

институт развития образования», 

муниципальные органы, 

осуществляющие управление в сфере 

образования 

6.5. Обеспечение информационного сопровождения 

мероприятий по реализации Концепции  

2020-2024 годы Министерство образования и науки 

Амурской области, 

ГАУ ДПО «Амурский областной 

институт развития образования», 

муниципальные органы, 

осуществляющие управление в сфере 

образования 

 


