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10:00-11:00
РЕГИСТРАЦИЯ УЧАСТНИКОВ
11:00-13:30
ОТКРЫТИЕ СОВЕЩАНИЯ. ПЛЕНАРНОЕ ЗАСЕДАНИЕ
Приветствия
Минниханов Рустам Нургалиевич,
Президент Республики Татарстан
Васильева Ольга Юрьевна,
Министр просвещения Российской Федерации
Бурганов Рафис Тимерханович,
Заместитель Премьер-министра Республики Татарстан – министр
образования и науки Республики Татарстан
Ларионова Татьяна Петровна,
Заместитель Председателя Государственного Совета Республики
Татарстан
Салахов Мякзюм Халимулович,
Президент Академии наук Республики Татарстан
Выступления Гафуров Ильшат Рафкатович,
Ректор Казанского (Приволжского) федерального университета
Чубарьян Александр Оганович,
Академик РАН, председатель Ассоциации учителей истории и
обществознания
Гудков Андрей Алексеевич,
Референт Управления Президента Российской Федерации по научнообразовательной политике
Музаев Анзор Ахмедович,
Заместитель руководителя Федеральной службы по надзору в сфере
образования и науки
Петров Андрей Евгеньевич,
Советник Министра просвещения Российской Федерации
Петров Юрий Александрович,
Директор Института российской истории РАН
Могилевский Константин Ильич,
Исполнительный директор фонда «История Отечества»
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13:30-14:30
ПЕРЕРЫВ НА ОБЕД
15:00-18:00
РАБОТА СЕКЦИЙ
Темы для
обсуждения

Регламент

Дальнейшее совершенствование Историко-культурного стандарта; основные
направления совершенствования ФГОС ООО для средней школы в области истории;
методики и рекомендации по улучшению качества преподавания истории в школе;
предметные и метапредметные результаты: работа с картами, историческими
источниками.
Продолжительность работы секций – 3 часа
Доклады: 5-7 минут
Вопросы:2-3 минуты

Секция 1. Вопросы совершенствования Историко-культурного стандарта
Модератор

Доклады

Панкин Павел Павлович, учитель истории Государственного бюджетного
общеобразовательного учреждения города Москвы «Школа № 1741», председатель
Московского регионального отделения «Ассоциации учителей истории и
обществознания»
Антонов Валерий Владиславович, учитель истории и обществознания МАОУ
"Гимназия №52 им. А.А. Печерского", Ростовская область.
«Направления совершенствования Образовательного стандарта в области истории в
условиях обострения проблемы отсутствия учета практики реализации предмета»
Лященко Зоряна Николаевна, учитель истории МОУ «СОШ им. Ю.В. Фисенко»с.
Подлесное, Саратовская область.
«Достижение метапредметных результатов при обучении истории. Трудности и пути их
решения»
Донцова Надежда Ивановна, учитель истории МБОУ «Рогнединская СОШ», Брянская
область.
«Методика преподавания в рамках историко-культурного стандарта: опыт работы»
Бирюкова Анна Александровна, учитель истории и обществознания МКОУ "Гимназия
№5" г. Черкесска, Карачаево-Черкесская Республика.
«Выявление эффективных механизмов преподавания истории в условиях историкокультурного стандарта»
Хлытина Ольга Михайловна, заведующая кафедрой отечественной и всеобщей
истории, профессор ФГБОУ ВО "Новосибирский государственный педагогический
университет", Новосибирская область.
«Новые версии ИКС и ФГОС ООО в свете международных трендов обновления
содержания образования»
Сергеева Екатерина Александровна, исполняющий обязанности директора МБОУ СОШ
№ 10 Учалинского района, Республика Башкортостан
«Системно–деятельностный подход на уроках истории как основа современного урока в
рамках требований ФГОС»
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Федоров Олег Дмитриевич, ведущий научный сотрудник НИУ ВШЭ, г. СанктПетербург.
«Компетентностное персонализированное образование: подход к конструированию
содержания курса истории в школе»
_____________________________________________________________________________

16:30-16:45 – КОФЕ БРЕЙК

_____________________________________________________________________________
Кумпан Вадим Александрович, доцент кафедры всеобщей истории и международных
отношений ФГБОУ ВО "Кубанский государственный университет", Краснодарский
край.
«Формирование профессиональных компетенций педагога для решения практических
задач по преподаванию всеобщей истории и обществознания в подготовке к ГИА»
Глухова Альфинур Гумеровна, учитель истории и обществознания МОУ "МГМЛ",
Челябинская область.
«Реализация региональной модельной основной образовательной программы
основного общего образования по истории и обществознанию в 5- 6 классах в условиях
ФГОС»
Мышев Юрий Владимирович, учитель истории и обществознания МБОУ «Тетюшская
СОШ №1 им. Ханжина П.С.» Республика Татарстан
Совершенствование Образовательного стандарта по истории для средней школы:
региональный аспект
Петрович Владимир Глебович, заведующий кафедрой гуманитарного и эстетического
образования ГАУ ДПО "СОИРО", Саратовская область.
«Итоги обсуждения проблем региональной истории на площадке образовательного
форума "Образование - пространство возможностей", посвященного 90-летию со дня
основания Саратовского областного института развития образования»
Кузнецов Вячеслав Михайлович, заведующий кафедрой общественных и
художественно-эстетических дисциплин ГБУ ДПО «Челябинский институт
переподготовки и повышения квалификации работников образования», Челябинская
область.
«Урал в историко-культурном стандарте: что не так?»
Пигалева Надежда Павловна, заведующая кафедрой теории и методики обучения
ОГБОУ ДПО "Костромской областной институт развития образования", Костромская
область.
«Переход на линейную систему преподавания истории в старшей школе: принятие
решений на уровне региона».
Безлюдная Светлана Александровна, учитель истории и обществознания, методист
МБОУ ЭКЛ г. Новосибирска, Новосибирская область.
«Проблемы современных школьных учебников»

Секция 2. Дидактические компоненты преподавания истории в школе
Модератор

Саплина Елена Витальевна, заместитель председателя Московского регионального
отделения «Ассоциации учителей истории и обществознания»

Ассоциация учителей истории http://school.historians.ru

Страница 3

Казань, ул. Баумана д.20, 19 ноября 2019

Доклады

Меркулова Елена Юрьевна, учитель истории и обществознания МБОУ "СОШ № 102"г.
Воронежа, Воронежская область.
«Дидактические компоненты преподавания истории в школе»
Золотова Елена Юрьевна, учитель истории МБОУ СОШ 4 города Миллерово,
Ростовская область.
«Опыт использования сингапурской методики на уроках истории»
Гриб Маргарита Сергеевна, учитель истории МАОУ "СОШ №21" г. Стерлитамака,
Республика Башкортостан.
«Работа с картами на уроках истории как формирование творческого мышления»
Огоновская Изабелла Станиславовна, доцент кафедры гуманитарного образования
СУНЦ УрФУ (лицея), Свердловская область.
«Навстречу Году памяти и славы: коммеморативные практики на уроках истории»
Сергеичева Наталья Юрьевна, учитель истории и обществознания МАОУ "Гимназия
№2" г. Нижнего Новгорода, Нижегородская область.
«Кинематографический веб-квест как пространство для формирования исторического
мышления»
Закирзянова Гульсина Данановна, директор МБОУ «Гимназия №90» г. Казани,
Республика Татарстан
«Цифровые технологии в реализации ИКС»
Сиротина Татьяна Геннадьевна, директор МАОУ "СОШ №21" г. Стерлитамака,
Республика Башкортостан.
«Система интерактивного тестирования VOTUM на уроках истории и обществознания»
Ступакова Нина Ивановна, учитель МАОУ ШИЛИ г. Калининграда, Калининградская
область.
«Музейная педагогика как инновационная технология»
Вишневский Тимур Дмитриевич, учитель истории и обществознания МАОУ
«Гимназия № 19» г.Казани, Республика Татарстан
«Формирование мотивации к изучению истории»
_____________________________________________________________________________

16:30-16:45 – КОФЕ БРЕЙК

_____________________________________________________________________________
Федоров Игорь Геннадьевич, заместитель директора по УВР, учитель истории МБОУ
«Школа №2 им. Ю.А. Гагарина» г. Дивногорска, Красноярский край.
«Музейные уроки как дидактический компонент преподавания истории в школе»
Яловская Анжела Васильевна, педагог дополнительного образования МБУДО
"Белогорье", Белгородская область.
«Краеведческое исследование как способ самовыражения учащихся на уроках истории и
во внеурочной деятельности»
Беловолова Елена Евгеньевна, учитель истории и обществознания МБОУ "Лицей №
15" г. Воронежа, Воронежская область.
«Разработка и использование на уроках истории поисковых заданий»
Билль Ирина Александровна, заместитель директора по УВР, учитель истории и
обществознания МБОУ «Гимназия №2» г. Сургута, ХМАО-Югра.
«Системная работа с источниками как условие преподавания региональной истории»
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Бузюмова Наталья Николаевна, учитель истории и обществознания МОУ «Лицей №8
"Олимпия"» Дзержинского района г. Волгограда, Волгоградская область.
«Дидактические возможности урока постановки учебной задачи при изучении "трудных
вопросов" истории России»
Байдорова Елена Владимировна, директор АНО "Обучающие фильмы", г. Москва;
Несмелов Алексей Валерьевич, руководитель отдела АНО "Обучающие фильмы", г.
Москва.
«Роль учебных фильмов в преподавании истории и обществознания. Учебное пособие по
обществознанию - комплект из 4-х учебных видеофильмов»

17:30-18:00
ПОДВЕДЕНИЕ ИТОГОВ СОВЕЩАНИЯ

Ассоциация учителей истории http://school.historians.ru

Страница 5

