
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ПРОГРАММА 



 
 
 
9.00-11.00 Регистрация гостей и делегатов Съезда  
 
 
 
 
 
 
11.00-11.30 Открытие Съезда. Приветствия  
 
 
Осипов Юрий Сергеевич, Президент Российской академии наук 
 
Дулинов Максим Викторович, Заместитель министра образования и 
науки Российской Федерации 
 
Садовничий Виктор Антонович, академик, ректор МГУ им. М.В. 
Ломоносова, Председатель Российского союза ректоров 
 
 
11.30-13.30 Доклады. Утверждение Устава  
 
 
Чубарьян Александр Оганович, академик РАН, Директор Института 
всеобщей истории РАН, Председатель Всероссийской общественной 
организации «Ассоциация учителей истории и обществознания» 
История и историки в современной России 
 
Торкунов Анатолий Васильевич, академик РАН, ректор Московского 
государственного института международных отношений (Университета) 
МИД России 
История и современная политика 
 
Тишков Валерий Александрович, академик РАН, председатель секции 
истории Отделения историко-филологических наук РАН, Директор 
Института этнологии и антропологии РАН.  
Школьная история в многонациональной России 

Большой зал  
РАН 

31 марта 2011 г. 



 
Артизов Андрей Николаевич, доктор исторических наук, Руководитель 
Федерального архивного агентства 
Российские архивы – школам  
 
Пивовар Ефим Иосифович, член-корреспондент РАН, ректор 
Российского государственного гуманитарного университета, 
заместитель председателя Всероссийской общественной организации 
«Ассоциация учителей истории и обществознания» 
Историческое образование в школе и вузе (пути взаимодействия и 
интеграции) 
 
Карпов Сергей Павлович, член-корреспондент РАН, декан 
Исторического факультета МГУ им. М.В. Ломоносова 
Роль истории в современном образовательном пространстве 
 
Карачевцев Игорь Альбертович, директор, учитель истории и 
обществознания Гимназии № 166 Центрального района, Санкт-
Петербург
Учитель истории в современном российском обществе 
 
Нарочницкая Наталия Алексеевна, доктор исторических наук, 
Президент Фонда исторической перспективы, член Комиссии при 
Президенте Российской Федерации по противодействию попыткам 
фальсификации истории в ущерб интересам России 
 
 
 
 
13.30-15.00 Обед  
Обеденный зал РАН, 2 этаж 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
15.00-16.30 Секции 
 
  

Секция 1. Роль учителя истории в 
формировании гражданственности молодого 
поколения 

 
Ведут: 
 
Асмолов Александр Григорьевич, д.п.н., профессор, Директор 
Федерального института развития образования 
 
Булгаков Сергей Юрьевич, Адыгейский республиканский институт 
повышения квалификации, старший методист кабинета общественных 
дисциплин, Республика Адыгея 
 
Голованов Владислав Алексеевич, МОУ СОШ № 33, г. Якутск, учитель 
истории и обществознания 
 
Тишков Валерий Александрович, академик РАН, председатель секции 
истории Отделения историко-филологических наук РАН, Директор 
Института этнологии и антропологии РАН 
 
 
Вопросы к обсуждению: 
1. Роль учителя истории в воспитании гражданина России 
2. «Профессиональный стандарт» учителя истории 
3. Послевузовское обучение учителей истории и обществознания.  
4. Модернизация системы повышения квалификации. 
5. Проблема адаптации в школе выпускников педвузов. 
6. Обсуждение вопроса о создании и перспективах деятельности 

Комиссии по повышению профессионального уровня учителей 
истории и обществознания. Обсуждение вопроса по созданию 
Молодежной Секции Ассоциации; 

7. Подготовка методических рекомендаций по тематике заседания 
Секции. 

 

Синий зал 



Секция 2. Роль современной исторической 
науки в учебно-методическом обеспечении 
курса истории 

  
Ведут: 
 
Карпов Сергей Павлович, член-корреспондент РАН, декан 
Исторического факультета МГУ им. М.В. Ломоносова  
 
Корнилова Людмила Ивановна, Муниципальное автономное 
образовательное  учреждение «Лицей математики и информатики», г. 
Саратов, учитель истории и обществознания 
 
Малышева Елена Александровна, учитель истории и обществознания 
гимназии № 7 г. Балтийска, Калининградской области 
 
Пивовар Ефим Иосифович, член-корреспондент РАН, ректор 
Российского государственного гуманитарного университета, 
заместитель председателя Всероссийской общественной организации 
«Ассоциация учителей истории и обществознания»  
 
Чубарьян Александр Оганович, академик, директор ИВИ РАН, 
Председатель Всероссийской общественной организации «Ассоциация 
учителей истории и обществознания» 
 
Вопросы к обсуждению: 
1. Какой учебник по истории нужен современному российскому 

обществу? Единство или вариативность программ по истории? 
2. Общественная «учительская» экспертиза учебно-методической 

литературы по истории для школы.  
3. Международные проекты по разработке учебной литературы по 

истории. 
4. Роль научной составляющей в школьном курсе истории. 

Актуализация исследовательских знаний и умений учителя при 
изучении дискуссионных проблем исторической науки. 

5. Проблемы интерпретации истории и противодействие попыткам 
фальсификации истории в ущерб интересам России. 

6. Проблемы «общей истории»: различные подходы к интерпретации 
истории в национальных историографиях. 

Красный зал 



7. Обсуждение перспектив деятельности и утверждение Комиссии 
учителей по общественной экспертизе учебно-методических 
изданий по истории и обществознанию.  

8. Подготовка методических рекомендаций по тематике заседания 
Секции. 

 
 

Секция 3. Преподавание истории и 
обществознания в контексте  Федеральных 
государственных образовательных 
стандартов общего образования 

Ведут: 
 
Безбородов Александр Борисович, доктор исторических наук, 
профессор, директор Историко–архивного института РГГУ  
 
Бордовский Геннадий Алексеевич, доктор физико-математических наук, 
профессор, заслуженный деятель науки РФ, лауреат Премии 
Президента РФ, Президент Российского государственного 
педагогического университета им. А.И. Герцена 
 
Скляров Антон Александрович, МОУ Кольская ОСОШ, учитель 
истории, Мурманская область 
 
Хайбуллин Ренат Равильевич, Школа № 165 г. Казани, учитель истории 
и обществознания первой квалификационной категории 
 
Вопросы к обсуждению: 
1. Основные подходы к разработке программ по истории. 
2. Новый образовательный стандарт и структура школьного 

исторического образования. 
3. Формы и методы оценки и контроля знаний учащихся по истории и 

обществознанию 
4. Олимпиады школьников по истории. Формы и способы выявления и 

развития у школьников творческих способностей. 
5. Обсуждение перспектив деятельности и утверждение Комиссии по 

оценке и контролю знаний учащихся. 
6. Подготовка методических рекомендаций по тематике заседания 

Секции. 

Зеленый зал 



Секция 4. Электронные образовательные 
ресурсы по истории и обществознанию 

  
Ведут: 
Абакумова Татьяна Анатольевна, Гимназия №3 г. Оренбурга, учитель 
истории и обществознания 
 
Драхлер Александр Борисович, учитель истории и обществознания 
Центра образования № 293 г. Москвы, заместитель директора, 
руководитель портала «Сеть творческих учителей» 
 
Спирин Михаил Михайлович, Лицей №1 г. Астрахани, учитель истории и 
обществознания 
Тихонов Александр Николаевич, Директор ФГУ ГНИИ ИТТ 
«Информика» 
 
Вопросы к обсуждению: 
1. Использование интернет-ресурсов в преподавании истории и 

обществознания в школе. 
2. Использование мультимедийных ресурсов в преподавании истории 

и обществознания в школе. 
3. Экспертиза электронных образовательных ресурсов. 
4. Основные подходы к разработке интернет-ресурсов по истории; 
5. Принципы и методы отбора электронных ресурсов; 
6. Обсуждение перспектив деятельности и утверждение Комиссии по 

использованию электронных образовательных ресурсов в 
преподавании истории и обществознания. Выдвижение и 
обсуждение кандидатур на пост руководителя Комиссии. 

7. Подготовка методических рекомендаций по тематике заседания 
Секции. 

   
16.30-16.45 Кофе 
 
 
 
 
 
 
 

Бежевый зал 



16.45-18.00 Продолжение работы секций  
 
 

Секция 1. Роль учителя истории в 
формировании гражданственности молодого 
поколения 
  
Секция 2. Роль современной исторической 
науки в учебно-методическом обеспечении 
курса истории 
  
Секция 3. Преподавание истории и 
обществознания в контексте  Федеральных 
государственных образовательных 
стандартов общего образования 
 
Секция 5. Изучение региональной истории в 
контексте преподавания истории России 

 
Ведут: 
Баскакова Татьяна Вячеславовна, Лицей №9 г. Белгорода, учитель 
истории и обществознания 
 
Козлов Владимир Фотиевич, к.и.н., доцент, заведующий кафедрой 
региональной истории и краеведения РГГУ 
 
Панов Игорь Иванович, учитель истории Медведевская СОШ № 2, 
Республика Марий Эл 
 
Шмидт Сигурд Оттович, д.и.н., профессор, председатель 
Российского союза краеведов 
 
Вопросы к обсуждению: 
1. Роль и место краеведения в системе преподавания истории в 

школе; 
2. Культурное многообразие и проблемы формирования российской 

идентичности; 
3. Внеурочная деятельность, в т.ч. сотрудничество с учреждениями 

культуры, науки и т.п.. 

Зеленый зал 

Красный зал 

Синий зал 

Бежевый зал 



4. Основные подходы к формированию школьного исторического 
музея;  

5. Требования к оснащению кабинета истории и обществознания и 
подготовка методических рекомендаций к оформлению кабинета; 

6. Обсуждение и утверждение Положения о конкурсе школьных 
музеев, методкабинетов и оформления классов по истории. 

 
 
 
 
   
10.00-12.00 Продолжение работы секций  

 
Секция 1. Роль учителя истории в 
формировании гражданственности молодого 
поколения 
  
Секция 2. Роль современной исторической 
науки в учебно-методическом обеспечении 
курса истории 
  
Секция 3. Преподавание истории и 
обществознания в контексте  Федеральных 
государственных образовательных 
стандартов общего образования 
 
Секция 5. Изучение региональной истории в 
контексте преподавания истории России 
 

   
 
12.00-12.20 Кофе 
 
   

12.20-13.30  Пленарное заседание. 
Подведение итогов работы съезда 

Синий зал 

1 апреля 2011 г. 

Зеленый зал 

Красный зал 

Синий зал 

Бежевый зал 


