
	  
Программа	  конференции	  	  

«Стратегии	  преподавания	  истории	  в	  
общеобразовательной	  школе»	  

	  

	  
Организаторы	  	  
	   Министерство	  образования	  и	  науки	  Российской	  

Федерации	  

Российское	  	  историческое	  	  общество	  

Общероссийская	  общественная	  организация	  «Ассоциация	  
учителей	  истории	  и	  обществознания»	  
	  
Федеральное	  государственное	  бюджетное	  учреждение	  
науки	  Институт	  всеобщей	  истории	  Российской	  академии	  
наук	  
	  
Федеральное	  государственное	  бюджетное	  
образовательное	  учреждение	  высшего	  образования	  
«Государственный	  академический	  университет	  
гуманитарных	  наук»	  

Место	  
проведения	  
	  

Здание	  Президиума	  Российской	  Академии	  Наук,	  
Ленинский	  проспект	  32А	  (м.	  «Ленинский	  проспект»)	  

Время	  
проведения	  

27	  марта	  2017	  г.	  
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Пленарно-секционная структура конференции 

09:00-‐
10:00	   Регистрация	  участников	  

10:00-‐
13:00	  

Открытие.	  Пленарное	  заседание	  
	  (СИНИЙ	  ЗАЛ)	  

13:00-‐	  
14:00	   Перерыв	  на	  обед	  

	   Работа	  по	  секциям	  	  

14:00-‐
15:30	  
	   	  

	  Секция	  I	  -‐	  Синий	  зал	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  
14:00-‐
16:30	  

Секция	  II	  -‐	  Зеленый	  зал	  
15:30-‐
15:50	  

Кофе-‐брейк	  

15:50-‐	  
18:00	  

Продолжение	  работы	  
секции	  

16:30-‐
16:50	   Кофе-‐брейк	  

16:50-‐	  
18:00	  

Продолжение	  работы	  
секции	  

18:00	   Завершение	  работы	  конференции	  
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10:00-‐13:00	  
ОТКРЫТИЕ.	  ПЛЕНАРНОЕ	  ЗАСЕДАНИЕ	  
	  
Приветствия	  	  
	  

	  
Васильева	  Ольга	  Юрьевна,	  	  
Министр	  образования	  и	  науки	  Российской	  Федерации	  
	  
Петров	  Андрей	  Евгеньевич,	  	  
Ответственный	  секретарь	  Российского	  исторического	  общества	  
	  
Чубарьян	  Александр	  Оганович,	  
Академик	  РАН,	  научный	  руководитель	  Института	  всеобщей	  истории	  РАН,	  
председатель	  Ассоциации	  учителей	  истории	  и	  обществознания	  
	  
Торкунов	  Анатолий	  Васильевич,	  д.полит.н.,	  академик	  РАН,	  профессор,	  
ректор	  Московского	  Государственного	  Института	  Международных	  
Отношений	  МИД	  РФ	  
	  
Пивовар	  Ефим	  Иосифович,	  
Член-‐корреспондент	  РАН,	  Президент	  Российского	  государственного	  
гуманитарного	  университета,	  зам.	  председателя	  Ассоциации	  	  учителей	  
истории	  и	  обществознания	  
	  

Регламент	   Выступления	  –	  10-‐12	  минут	  
Выступления	  в	  дискуссии	  –	  3-‐5	  минут	  

Выступления	  
	  

	  
Кравцов	  Сергей	  Сергеевич,	  руководитель	  Федеральной	  службы	  по	  
надзору	  в	  сфере	  образования	  и	  науки.	  
«О	  единой	  системе	  оценки	  качества	  образования»	  
	  
Лубков	  Алексей	  Владимирович,	  д.и.н.,	  ректор	  Московского	  
Педагогического	  Государственного	  Университета	  
«Обновление	  общего	  и	  педагогического	  образования:	  проблемы	  и	  
решения»	  
	  
Обыденнова	  Гюльнара	  Талгатовна	  (д.и.н.,	  заведующая	  кафедрой	  
всеобщей	  истории	  и	  культурного	  наследия),	  Антонов	  Владимир	  
Михайлович	  (к.пед.н.,	  доцент	  кафедры	  всеобщей	  истории	  и	  
культурного	  наследия)	  Института	  исторического	  и	  правового	  
образования	  ФГБОУ	  ВО	  БГПУ	  им.	  М.	  Акмуллы	  Республики	  Башкортостан	  	  
«Интегрированный	  подход	  в	  преподавании	  "История	  России	  и	  
Региональной	  истории"»	  	  

Барыкина	  Инна	  Евгеньевна,	  к.и.н.,	  доцент	  кафедры	  социального	  
образования	  СПБ	  АППО	  	  
«"Кто	  виноват?"	  (Как	  объяснить	  на	  уроке	  истории	  причины	  Российской	  
революции)»	  

Герасимова	  Лариса	  Александровна,	  учитель	  истории	  и	  
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обществознания	  МАОУ	  «СОШ	  №	  24	  с	  углубленным	  изучением	  
отдельных	  предметов»	  г.	  Асбеста	  
«Трудные	  вопросы	  изучения	  истории:	  методологические	  подходы	  (из	  
опыта	  работы)»	  

Кумпан	  Вадим	  Александрович,	  к.и.н,	  доцент	  кафедры	  всеобщей	  
истории	  и	  международных	  отношений	  ФГБОУ	  ВО	  КубГУ	  
«Вызовы	  информационного	  общества	  и	  интеграция	  концептуальных	  
подходов	  к	  преподаванию	  истории	  (всеобщей;	  российской;	  
региональной)	  и	  обществознания	  

Юдина	  Евгения	  Владимировна,	  учитель	  истории	  и	  обществознания	  
МБОУ	  СШ№5	  пос.	  Яблоновский,	  Республика	  Адыгея	  
«Современные	  методики	  формирования	  патриотизма	  и	  
гражданственности	  в	  практике	  преподавания	  истории»	  

Брызгалина	  Елена	  Владимировна,	  канд. филос. наук,	  заведующая	  
кафедрой	  философии	  образования	  философского	  факультета	  
Московского	  государственного	  университета	  имени	  М.В.Ломоносова	  	  
«О	  стратегиях	  преподавания	  социо-‐гуманитарных	  предметов	  в	  контексте	  
вопросов	  совершенствования	  системы	  общего	  образования»	  

Презентация	  исторических	  журналов	  
	  

Регламент	   Выступления	  –	  5-‐6	  минут	  
Выступления	  в	  дискуссии	  –	  3-‐5	  минут	  

Выступления	   	  

Экштут	  Семен	  Аркадьевич, ведущий	  научный	  сотрудник,	  руководитель	  
Центра	  истории	  искусств	  и	  культуры	  ИВИ	  РАН	  
«Великая	  революция	  на	  страницах	  журнала	  “Родина”»	  
	  
Рудаков	  Владимир	  Николаевич,	  главный	  редактор	  журнала	  "Историк"	  
«Популяризация	  истории	  и	  современная	  школа»	  
	  
Полякова	  Ольга	  Анатольевна,	  заместитель	  директора	  
МГОМЗ	  Территория	  «Коломенское»	  по	  хранению	  музейных	  фондов	  	  	  	  
«О	  Московском	  музее-‐заповеднике	  Территории	  «Коломенское»	  	  
	  
	  Фомин-‐Нилов	  Денис	  Валерьевич,	  ректор	  ФГБОУ	  ВО	  «Государственный	  
Академический	  Университет	  Гуманитарных	  Наук»	  
Презентация	  Электронного	  научно-‐образовательного	  журнала	  “История”	  

Выступления	  
в	  дискуссии	  
	  
	  
13:00	  –	  14:00	  
Перерыв	  на	  обед	  
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14:00-‐18:00	   	   	  
СЕКЦИЯ	  I.	  ПРЕПОДАВАНИЕ	  ОТЕЧЕСТВЕННОЙ	  ИСТОРИИ	  В	  ШКОЛЕ:	  
АКТУАЛЬНОЕ	  СОСТОЯНИЕ	  И	  ПЕРСПЕКТИВЫ	  	  
СИНИЙ	  ЗАЛ,	  3	  ЭТАЖ	  
	  
Темы	  для	  
обсуждения	  
	  

Актуальные	  вопросы	  преподавания	  отечественной	  истории	  и	  обществознания	  в	  
российских	  школах,	  опыт	  и	  перспективы	  реализации	  ФГОС	  и	  ИКС,	  внедрение	  новых	  
линеек	  школьных	  учебников 

Регламент	  
	  

Продолжительность	  работы	  секции	  –	  3,5	  часа	  
Доклады	  –	  7-‐10	  	  минут	  
Выступления	  в	  дискуссии	  3-‐5	  минут	  

Ведущие	   Панкин	  Павел	  Павлович,	  учитель	  истории,	  директор	  СОШ	  №1741,	  руководитель	  
Московского	  регионального	  отделения	  Ассоциации	  учителей	  истории	  и	  обществознания	  
Саплина	  Елена	  Витальевна,	  к.пед.н.,	  доцент	  	  кафедры	  социально-‐гуманитарных	  
дисциплин	  Московского	  института	  открытого	  образования	  

Блок	  1.	  Общие	  вопросы	  
Выступления	   Лобанов	  Илья	  Анатольевич,	  научный	  сотрудник	  Центра	  социально-‐гуманитарного	  

образования	  ИСРО	  РАО,	  учитель	  истории	  и	  обществознания	  МОУ	  «Гимназия	  №17»	  г.	  
Электростали,	  Московская	  область	  	  
«О	  проблемах	  синхронизации	  курса	  истории	  и	  обществознания	  в	  школе»	  
	  
Пазин	  Роман	  Викторович	  заместитель	  директора,	  учитель	  истории	  и	  
обществознания	  ЧОУ	  «Ор	  Авнер»	  г.	  Самары	  	  
«Что	  показали	  результаты	  НИКО	  по	  истории?»	  
	  
Беловолова	  Елена	  Евгеньевна,	  учитель	  истории	  и	  обществознания	  МБОУ	  «Лицей	  
№15»	  г.	  Воронежа	  	  
«Опыт	  использования	  материалов	  по	  истории	  повседневности	  на	  уроках	  истории	  и	  во	  
внеурочной	  деятельности»	  
	  
Ражев	  Александр	  Викторович,	  доцент	  кафедры	  общественных	  и	  художественно-‐
эстетических	  дисциплин	  ГБУ	  ДПО	  «Челябинский	  институт	  переподготовки	  и	  
повышения	  квалификации	  работников	  образования»	  	  
«Актуальные	  вопросы	  преподавания	  всеобщей	  истории	  в	  средней	  школе»	  
	  
Исаева	  Татьяна	  Николаевна,	  заместитель	  директора	  по	  НМР,	  учитель	  истории	  
Государственной	  общеобразовательной	  школы-‐интерната	  "Гимназия	  искусств	  при	  
Главе	  Республики	  Коми"	  г.	  Сыктывкара	  	  
«Методические	  и	  методологические	  проблемы	  преподавания	  курса	  История»	  в	  
современных	  условиях	  и	  пути	  их	  решения»	  
	  
Кочережко	  Сергей	  Сергеевич,	  заместитель	  директора,	  учитель	  обществознания	  
СОШ	  ФГБОУ	  "МДЦ	  "Артек"	  пгт	  Гурзуф	  г.	  Ялты	  	  
«О	  проекте	  "Концепции	  преподавания	  обществознания	  в	  РФ"»	  
	  
Антонов	  Валерий	  Владиславович,	  учитель	  истории	  и	  обществознания	  МАОУ	  
"Гимназия	  №	  52"	  г.	  Ростова-‐на-‐Дону 	  
«Проблема	  соотношения	  содержания	  курса	  "История	  России.	  Всеобщая	  история"	  и	  
модернизации	  системы	  мониторинга	  качества	  исторического	  образования»	  

	  
15:30	  –	  15:50	  
кофе-‐брейк	  
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Блок	  2.	  ИКС	  и	  ФГОС	  	  
Выступления	   	  

Кобрина	  Анна	  Дмитриевна,	  учитель	  истории	  и	  обществознания	  МБОУ	  «Лицей	  №	  90»	  
г.	  Краснодара	  
«Реализация	  ИКС	  на	  уроках	  истории	  (линия	  учебников	  по	  истории	  России	  под	  редакцией	  
А.В.	  Торкунова)»	  
	  
Верховецкая	  Инна	  Васильевна,	  учитель	  истории,	  обществознания,	  кубановедения	  
МОУ	  Гимназия	  №	  87»	  г.	  Краснодара	  	  
«Реализация	  ФГОС	  ООО	  через	  проектную	  деятельность»	  
	  
Хлытина	  Ольга	  Михайловна,	  заведующая	  кафедрой	  отечественной	  и	  всеобщей	  
истории	  ФГБОУ	  ВО	  "Новосибирский	  государственный	  педагогический	  университет"	  
«Конструирование	  содержания	  уроков	  истории	  на	  основе	  историко-‐культурного	  
стандарта:	  опыт	  и	  проблемы»	  
	  
	  Уколова	  Ольга	  Сергеевна,	  к.и.н.,	  учитель	  истории	  и	  обществознания	  МАОУ	  
«Гимназия	  №	  37»	  г.	  Екатеринбурга,	  руководитель	  Свердловского	  регионального	  
отделения	  Ассоциации	  учителей	  истории	  и	  обществознания	  
«Изучение	  истории	  в	  5	  -‐	  6	  классах	  в	  контексте	  ИКС:	  предварительные	  итоги	  и	  
предложения»	  
 
Бравина	  Марина	  Алексеевна,	  к.и.н.,	  заведующая	  кафедрой	  методики	  гуманитарного	  и	  
поликультурного	  образования	  ФГБОУ	  ВО	  "УлГПУ	  им.	  И.Н.	  Ульянова",	  руководитель	  
Ульяновского	  регионального	  отделения	  Ассоциации	  учителей	  истории	  и	  
обществознания	  
«Преподавание	  начальной	  и	  средневековой	  истории	  России	  в	  условиях	  реализации	  
историко-‐культурного	  стандарта:	  проблемы	  и	  перспективы» 
 
Чернуха	  Оксана	  Анатольевна,	  доцент	  кафедры	  всеобщей	  истории	  и	  методики	  
преподавания	  истории	  и	  обществоведения	  ФГБОУ	  ВО	  "Волгоградский	  
государственный	  социально-‐педагогический	  университет",	  учитель	  обществознания,	  
экономики	  и	  истории	  МОУ	  «СШ	  с	  углубленным	  изучением	  отдельных	  предметов	  №33»	  
г.	  Волгограда	  
«Организационные	  проблемы	  внедрения	  историко-‐культурного	  стандарта»	  
	  
Крутова	  Ирина	  Владимировна,	  доцент	  кафедры	  всеобщей	  истории	  и	  методики	  
преподавания	  истории	  и	  обществоведения	  Волгоградского	  государственного	  
социально-‐педагогического	  университета;	  учитель	  истории	  и	  обществознания	  МБОУ	  
СШ	  №	  35	  г.	  Волжского	  Волгоградской	  области	  
«Формирование	  исторических	  понятий	  в	  контексте	  внедрения	  ИКС»	  
	  
Першина	  Юлия	  Валерьевна,	  доцент	  кафедры	  предметных	  областей	  КОГОАУ	  ДПО	  
"Институт	  развития	  образования	  Кировской	  области"	  	  
«Реализация	  Историко-‐культурного	  стандарта	  через	  использование	  в	  образовательном	  
процессе	  системы	  учебных	  заданий	  по	  истории	  России	  (VI	  класс)»	  
	  
Путилин	  Сергей	  Владимирович,	  к.и.н.,	  доцент	  и	  ученый	  секретарь	  кафедры	  
Отечественной	  истории	  и	  документоведения	  Курганского	  государственного	  
университета	  	  
«Интернет-‐технологии	  преподавания	  истории	  в	  условиях	  реализации	  Историко-‐
культурного	  стандарта:	  антропологический	  подход»	  

Фролова	  Елена	  Сергеевна,	  заведующий	  сектором	  основного	  общего	  и	  среднего	  общего	  
образования	  лаборатории	  развития	  общего	  образования	  АОУ	  ВО	  ДПО	  "Вологодский	  
институт	  развития	  образования"	  	  
«Современные	  тенденции	  изучения	  истории	  России	  и	  региональной	  истории	  в	  контексте	  
Историко-‐культурного	  стандарта:	  опыт	  Вологодской	  области»	  
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Абдулаев	  Энвер	  Нажмутинович,	  преподаватель	  МГОУ,	  главный	  редактор	  журнала	  
«Преподавание	  истории	  в	  школе»	  
«Системно-‐деятельностный	  подход	  в	  преподавании	  истории:	  проблемы	  реализации	  в	  
рамках	  ФГОС	  и	  ИКС.»	  
	  
	  Харитонова	  Людмила	  Алексеевна,	  старший	  преподаватель	  кафедры	  гуманитарных	  
дисциплин	  ГАУ	  ДПО	  «Ярославский	  областной	  институт	  развития	  образования»	  
«Опыт	  организационного	  и	  методического	  сопровождения	  преподавания	  истории	  на	  
основе	  историко-‐культурного	  стандарта	  в	  образовательных	  организациях	  Ярославской	  
области»	  
	  

Выступления	  в	  
дискуссии	  
	  
Подведение	  
итогов	  работы	  
секции	  
	  

	  

	  

14:00-‐18:00	   	   	  
СЕКЦИЯ	  II.	  ВОПРОСЫ	  ПРЕПОДАВАНИЯ	  ИСТОРИИ	  РОССИЙСКОЙ	  
РЕВОЛЮЦИИ	  1917	  Г.	  И	  РЕГИОНАЛЬНОЙ	  ИСТОРИИ	  
ЗЕЛЕНЫЙ	  ЗАЛ,	  3	  ЭТАЖ	  
	  
	  
Темы	  для	  
обсуждения	  

Преподавание	  в	  средней	  школе	  истории	  Российской	  революции	  1917	  г.	  как	  одного	  из	  
«трудных	  вопросов»	  истории	  России,	  развитие	  концепции	  преподавания	  региональной	  
истории	  в	  российских	  школах.	  Интерактивный	  элемент	  	  в	  образовательном	  процессе 

Регламент	  
	  

Продолжительность	  работы	  секции	  –	  3,5	  часа	  
Доклады	  –	  7-‐10	  	  минут	  
Выступления	  в	  дискуссии	  3-‐5	  минут	  

Ведущие	   Фомин-‐Нилов	  Денис	  Валерьевич,	  ректор	  ФГБОУ	  ВО	  «Государственный	  Академический	  
Университет	  Гуманитарных	  Наук»	  
Баскакова	  Татьяна	  Вячеславовна,	  учитель	  истории	  и	  обществознания	  МБОУ	  «Лицей	  №9»	  
г.	  Белгорода	  

Блок	  1.	  Российская	  революция	  1917	  г.	  
Выступления	   	  

	  
	  
Щуринова	  Ирина	  Анатольевна	  (к.пед.н.,	  доцент	  кафедры	  истории	  и	  археологии),	  
Белянкова	  Елена	  Ивановна	  (к.пед.н.,	  заведующий	  кафедрой	  правовых	  дисциплин)	  –	  
ФГБОУВО	  "Тульский	  государственный	  педагогический	  университет	  им.	  Л.Н.	  Толстого"	  
«"Великая	  российская	  революция"	  в	  школьном	  курсе	  истории	  глазами	  учителей	  
(результаты	  регионального	  исследования)»	  	  
	  
	  
Огоновская	  Изабелла	  Станиславовна, к.и.н., советник	  министра	  образования	  
Свердловской	  области,	  доцент	  Специализированного	  учебно-‐научного	  центра	  
Уральского	  федерального	  университета	  	  
«Причины;	  последствия	  и	  оценки	  революционных	  событий	  1917	  г.:	  сравнительный	  
анализ	  учебников	  1930-‐1980-‐х;	  1990-‐2000-‐х	  и	  2010-‐х	  	  гг.»	  
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Кузнецов	  Вячеслав	  Михайлович,	  к.и.н.,	  заведующий	  кафедрой	  общественных	  и	  
художественно-‐эстетических	  дисциплин	  ГБУ	  ДПО	  "Челябинский	  институт	  
переподготовки	  и	  повышения	  квалификации	  работников	  образования",	  руководитель	  
Челябинского	  регионального	  отделения	  Ассоциации	  учителей	  истории	  и	  
обществознания	  	  	  
«Модели	  изучения	  событий	  периода	  Великой	  Российской	  революции	  на	  Южном	  Урале	  в	  
свете	  разработки	  регионального	  историко-‐культурного	  стандарта»	  
	  
Стрелова	  Ольга	  Юрьевна,	  д.пед.н.,	  профессор,	  КГБОУ	  ДПО	  "Хабаровский	  краевой	  
институт	  развития	  образования"	  	  
«"От	  трудных	  вопросов	  -‐	  к	  дискуссионным:	  аспекты	  истории	  революции	  1917	  г.,	  
актуальные	  школьникам	  XXI	  века"»	  	  
	  
Шашина	  Елена	  Борисовна,	  учитель	  истории	  «АНО	  «”Президент”»	  Одинцовского	  
района	  Московской	  области	  
«Дискуссионные	  вопросы	  истории	  Российской	  революции	  1917	  г.:	  из	  опыта	  
преподавания»	  
	  
Бутенко	  Сергей	  Викторович	  преподаватель	  истории	  ГБПОУ	  "Волгоградский	  техникум	  
водного	  транспорта	  имени	  адмирала	  флота	  Н.Д.	  Сергеева"	  
«Историческая	  олимпиада	  «Россия	  в	  революционном	  вихре	  1917г.»	  как	  способ	  освоения	  
обучающимися	  «трудных	  вопросов»	  отечественной	  истории»	  
	  
Дорожкина	  Наталья	  Ивановна,	  учитель	  истории	  ГБОУ	  «Школа	  №2092	  им.	  
И.Н.Кожедуба»	  г.	  Москвы	  	  
«Организация	  урока	  "От	  Февраля	  к	  Октябрю	  1917	  г."	  на	  основе	  экспозиции	  
Государственного	  центрального	  музея	  Современной	  истории	  России»	  
	  
	  Василькова	  Виктория	  Александровна,	  учитель	  истории	  и	  обществознания	  КОГОБУ	  
ЦДОД	  г.	  Кирова	  
«Российская	  революция	  1917	  г.:	  проблемы	  преподавания	  в	  современной	  средней	  
школе»	  
	  

Блок	  2.	  Интерактив	  на	  уроках	  истории	  
Выступления	   	  

Абакумова	  Татьяна	  Анатольевна,	  учитель	  истории	  и	  обществознания	  МОАУ	  
"Гимназия	  №3"	  г.	  Оренбург	  
«Внедрение	  нового	  УМК	  по	  истории:	  достижения	  и	  проблемы»	  
	  
Гайдашова	  Вера	  Андреевна,	  учитель	  истории	  и	  обществознания	  МАОУ	  
Гуманитарный	  лицей	  г.	  Томска	  	  
«Подготовка	  к	  ЕГЭ	  по	  истории	  с	  использованием	  новых	  линеек	  учебников»	  
	  
Иваненко	  Игорь	  Николаевич,	  учитель	  истории	  и	  обществознания	  филиала	  
«Ломоносовская	  школа	  №5»	  ЧОУ	  СОШ	  «Ломоносовская	  школа»,	  Московская	  область	  	  	  
«Возможности	  социальных	  сетей	  для	  преподавания	  истории	  в	  общеобразовательной	  
школе»	  
	  
	  Сиротина	  Татьяна	  Геннадьевна	  к.и.н.,	  заместитель	  директора,	  учитель	  истории	  
МАОУ	  «СОШ	  №21»	  г.	  Стерлитамака	  Республики	  Башкортостан	  
	  «Система	  интерактивного	  тестирования	  VOTUM	  на	  уроках	  истории»	  
	  
	  Страхова	  Наталья	  Вячеславовна,	  доцент	  кафедры	  гуманитарных	  дисциплин	  ГАУ	  ДПО	  
«Ярославский	  областной	  институт	  развития	  образования»	  
«К	  вопросу	  об	  использовании	  интерактивных	  технологий	  при	  преподавании	  истории	  в	  
старшей	  школе	  (по	  материалам	  анкетирования	  учителей	  истории	  Ярославской	  
области)»	  
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16:30	  –	  16:50	  
кофе-‐брейк	  
	  

Блок	  3.	  Преподавание	  региональной	  история	  в	  России	  	  
Выступления	   	  

	  Петрович	  Владимир	  Глебович,	  к.и.н.,	  заведующий	  кафедрой	  гуманитарного	  и	  
эстетического	  образования	  ГАУ	  ДПО	  "Саратовский	  областной	  институт	  развития	  
образования"	  
	  "Историю	  регионов	  -‐	  из	  золушки	  в	  принцессы!"	  	  
	  
Ерёмина	  Татьяна	  Юрьевна,	  старший	  преподаватель	  кафедры	  предметных	  областей	  
КОГОАУ	  ДПО	  «Институт	  развития	  образования	  Кировской	  области»	  
«Региональная	  история	  в	  школьном	  историческом	  образовании:	  проблемы	  и	  
перспективы»	  
	  
Ломакина	  Ирина	  Геннадьевна,	  учитель	  истории	  и	  обществознания	  МБОУ	  "Гимназия	  
№22"	  г.	  Белгорода	  
«Культурно-‐историческое	  наследие	  как	  брендовый	  ресурс	  города	  Белгорода»	  	  
	  
	  
Наумов	  Андрей	  Владимирович	  (к.и.н.,	  доцент	  кафедры	  истории	  России	  и	  
вспомогательных	  исторических	  дисциплин),	  Шляхов	  Михаил	  Юрьевич	  (к.и.н.,	  
заместитель	  декана	  факультета	  гуманитарных	  наук)	  –	  ВГБОУ	  ВО	  «НГПУ	  им.	  К.	  
Минина»	  
«Краеведческий	  компонент	  в	  рамках	  историко-‐культурного	  стандарта	  преподавания	  
отечественной	  истории	  в	  Нижегородской	  области»	  	  
	  
Щендрыгина	  Оксана	  Михайловна,	  учитель	  экономики	  и	  обществознания	  МБОУ	  
"Гимназия	  №22"	  г.	  Белгорода	  
«Анализ	  мемориальных	  досок	  как	  культурно	  исторического	  феномена	  при	  изучении	  
курса	  “Белгородоведение”»	  
	  
Сергеева	  Екатерина	  Александровна,	  учитель	  истории	  и	  обществознания	  МБОУ	  СОШ	  	  
№	  10	  г.	  Учалы,	  Республика	  Башкортостан	  
«Системно-‐деятельностный	  подход	  как	  основа	  формирования	  личностных	  и	  
предметных	  результатов	  в	  преподавании	  региональной	  истории»	  
	  

Выступления	  в	  
дискуссии	  
	  
Подведение	  
итогов	  работы	  
секции.	  

	  

	  


