
     
 

Министерство образования и науки Челябинской области 

 

Челябинский институт переподготовки и повышения квалификации  

работников образования 

 

Ассоциация учителей истории и обществознания Челябинской области 

 

 

 

 

 

ПРОБЛЕМЫ КУЛЬТУРНОГО ОБРАЗОВАНИЯ  

 
Программа  

Всероссийской научно-практической конференции,  

посвященной Году науки и технологий 

в Российской Федерации 

 

 

 

 

Участники конференции: учителя предметных областей «Искусство», «Основы ду-

ховно-нравственной культуры народов России», «Русский язык и литература», «Ино-

странные языки» и «Общественно-научные предметы», учителя начальных классов 

общеобразовательных организаций, преподаватели и научные сотрудники учреждений 

высшего и дополнительного профессионального образования, специалисты муници-

пальных органов управления образованием и методических служб, учреждений куль-

туры и дополнительного образования детей, муниципальных и школьных музеев, 

представители национально-культурных центров 

Время проведения: 21 мая 2021 г. 09.30–16.00 

Место проведения: ГБУ ДПО ЧИППКРО (ул. Красноармейская, д. 88, ауд. 211) 

Формат работы: смешанный (очно, онлайн-трансляция) 

Прямая ссылка для подключения  

https://go.mywebinar.com/serb-edrq-khpv-lxcq 

 

 

Челябинск  

2021  

https://go.mywebinar.com/serb-edrq-khpv-lxcq


 

ПОРЯДОК РАБОТЫ  

(время московское) 

 

07.30–

08.00 

Подключение докладчиков и слушателей конференции 

  

 
 

Захарова Елена Юрьевна, старший преподаватель кафедры обществен-

ных и художественно-эстетических дисциплин ЧИППКРО, аспирант  

08.00–

08.20 

ОТКРЫТИЕ КОНФЕРЕНЦИИ.  

Приветствие участников конференции 

 

 

Коршунова Надежда Владимировна, доктор исторических наук, декан 

исторического факультета ФГБОУ ВО «Южно-Уральский государ-

ственный гуманитарно-педагогический университет» (г. Челябинск) 

 

 

Гришина Наталья Владимировна, кандидат исторических наук, декан 

историко-филологического факультета ФГБОУ ВО «Челябинский госу-

дарственный университет» (г. Челябинск) 

 НАУЧНЫЕ ДОКЛАДЫ И СООБЩЕНИЯ 

08.10–

08.25 

Наука, труд и творчество как базовые национальные ценности и лич-

ностный результат образования 

 

 

Кузнецов Вячеслав Михайлович, кандидат заведующий кафедрой обще-

ственных и художественно-эстетических дисциплин «Челябинский инсти-

тут переподготовки и повышения квалификации работников образова-

ния», руководитель Ассоциации учителей истории и обществознания Челябин-

ской области (г. Челябинск) 
08.25–

08.45 

Изучение жизненного пути академика А. Д. Сахарова в общеобразователь-

ных организациях (к 100-летию со дня рождения) 

 

 
Ботова Алина Андреевна, преподаватель кафедры общественных и худо-

жественно-эстетических дисциплин ГБУ ДПО ЧИППКРО, аспирант ка-

федры «Отечественная и зарубежная история» ФГБОУ ВО НИУ ЮУрГУ 

08.45–

09.15 

Опыт использования игровых и интерактивных социально-

педагогических технологий в сохранении исторической памяти о великом 

князе Александре Невском (к 800-летию со дня рождения) 

 
Ситдиков Владимир Витальевич, ст. преподаватель кафедры обще-

ственных и художественно-эстетических дисциплин ЧИППКРО 

 

Каширин Иван Андреевич, методист по экскурсионной и лекционной рабо-

те Мультимедийного исторического парка «Россия – моя история» (г. Че-

лябинск) 

09.15–

09.30 
 Перерыв 

 

 

 

 

 



09.30–

09.45 
«Даёшь историю российской науки!»: пожелания учителя истории колле-

гам – учителям математики и естественнонаучных предметов 

 

 

Огоновская Изабелла Станиславовна, кандидат исторических наук со-

ветник министра образования Свердловской области, председатель Ассо-

циации преподавателей права Свердловской области, доцент специализи-

рованного учебно-научного центра ФГАОУ ВО «Уральский Федеральный 

университет имени первого Президента России Б.Н. Ельцина» 

(г. Екатеринбург) 

09.45–

10.00 
Опыт организация проектной и исследовательской деятельности обуча-

ющихся в системе среднего общего образования по истории семьи и ма-

лой Родины 

 

Крайнова Любовь Николаевна, кандидат исторических наук, преподава-

тель истории ЧПОУ «Иркутский техникум экономики и права» 

(г. Иркутск) 

10.00–

10.15 
Евразийский клуб наставников учебных исследований как площадка не-

формального повышения квалификации педагогов 

 

 

Цыренова Марина Геннадьевна, кандидат педагогических наук, директор 

Института непрерывного образования, доцент кафедры Всеобщей и 

Отечественной истории ФГБОУ ВО «Бурятский государственный уни-

верситет им. Д. Банзарова» (г. Улан-Удэ) 

10.15–

10.30 
Функциональная грамотность учителя XXI в.: в поисках смысла (к опы-

ту создания образовательного проекта «Смыслоформа») 

 

Гулеватая Ольга Николаевна, старший преподаватель кафедры языко-

вого и литературного образования ГБУ ДПО ЧИППКРО, Гулеватая Ана-

стасия Николаевна, преподаватель кафедры философии Института ме-

диа и социально-гуманитарных наук ФГАОУ ВО «ЮУрГУ (НИУ)», аспи-

рант кафедры философии ФГБОУ ВО «ЧГИК» 

10.30–

10.45 
Модели изучения традиционной культуры народов Вятского края в Ки-

ровской области 

 

 

Ерёмина Татьяна Юрьевна, старший методист кафедры предметных 

областей КОГОАУ ДПО «Институт развития образования Кировской 

области» (г. Киров) 

10.45–

11.00 
 Перерыв 

11.00–

11.15 
Работа учителя в цифровой социокультурной среде на уроках иностран-

ного языка 

 

 

Жидкова Ирина Евгеньевна, методист Учебно-методического центра 

сопровождения введения ФГОС ОО ГБУ ДПО «Челябинский институт 

переподготовки и повышения квалификации работников образования» 

(г. Челябинск), Тетина Светлана Владимировна, кандидат педагогиче-

ских наук, заведующий Учебно-методическим центром сопровождения 

введения ФГОС ОО ГБУ ДПО «Челябинский институт переподготовки и 

повышения квалификации работников образования» (г. Челябинск) 

11.15–

11.25 
Особенности моделирования учебного занятия «Праведники народов ми-

ра» в проектной технологии 

 
Першина Юлия Валерьевна, кандидат исторических наук, доцент, до-

цент кафедры предметных областей КОГОАУ ДПО «Институт разви-



тия образования Кировской области» (г. Киров) 

11.25–

11.35 
Методика развития коммуникативных умений старшеклассников в ра-

боте с источниками личного происхождения на уроках истории России 

 

 

Анастасия Николаевна Биткина, аспирант кафедры социального обра-

зования ГБУ ДПО «Санкт-Петербургская академия постдипломного пе-

дагогического образования» 

13.00–

13.15 
Подведение итогов работы 

 

Кузнецов Вячеслав Михайлович, кандидат заведующий кафедрой обще-

ственных и художественно-эстетических дисциплин «Челябинский инсти-

тут переподготовки и повышения квалификации работников образова-

ния», руководитель Ассоциации учителей истории и обществознания Челябин-

ской области (г. Челябинск) 

Уважаемые коллеги!  

Вступайте в наше сетевое сообщество учителей истории и обществознания Челябин-

ской области! Чтобы быть всегда в курсе новостей нашей профессии и иметь возмож-

ность обсуждать актуальные проблемы с коллегами, необходимо:  

1) Заполнить анкету на сайте ЧИППКРО https://ipk74.ru/projects/set-soob-ped/  

2) Завести личный профиль в социальной сети ВКонтакте  

3) Прямая ссылка  

- сообщество учителей истории и обществознания https://vk.com/club181044617 

- сообщество учителей географии https://vk.com/ssgeo74  

- учителей культуры и искусства https://vk.com/izomusicmhk 

 

Рекомендуйте присоединиться к нам и своим коллегам! 

https://ipk74.ru/projects/set-soob-ped/
https://vk.com/club181044617
https://vk.com/ssgeo74
https://vk.com/izomusicmhk

