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РЕГЛАМЕНТ  

проведения Межрегиональной методической школы 

«Современные педагогические технологии  

в развивающей деятельности 

учителя истории и обществознания» 

19–23 сентября 2017 года 

Время Мероприятие Место проведения 

1 день – 19 сентября 2017 года (вторник) 

Конференция «Великая Российская революция: 

уроки столетия в исторической науке и педагогической практике» 

09.00–10.00 Регистрация  

участников  

конференции 

Законодательное Собрание  

Челябинской области,  

г. Челябинск, ул. Кирова, д. 114, фойе III этажа 

10.00–15.15 Пленарное  

заседание  

конференции 

Законодательное Собрание  

Челябинской области,  

Большой зал заседаний (III этаж) 

2 день – 20 сентября 2017 года (среда) 

Модульный курс «Организация исследовательской и проектной 

деятельности школьников» 

09.00–09.50 Лекция ГБУ ДПО ЧИППКРО, г. Челябинск, 

ул. Красноармейская, д. 88, ауд. 309 

10.00–14.05 Практикумы  

и мастер-классы 

ГБУ ДПО ЧИППКРО,  

ауд. 214, 304, 409, 410 

3 день – 21 сентября 2017 года (четверг) 

Модульный курс «Система оценки качества подготовки учащихся 

по общественным дисциплинам» 

10.00–11.30 Лекции МАУ «Центр развития образования», 

г. Златоуст, пр. им. Ю. А. Гагарина,  

5 линия, д. 3В, конференц-зал 

11.40–14.00 Практикумы  

и мастер-классы 

МАУ «Центр развития образования», 

конференц-зал, медиалекторий, каб. 215, 301 

4 день – 22 сентября 2017 года (пятница) 

Модульный курс «Изучение истории религий и формирование 

духовно-нравственной культуры школьников» 

10.00–11.30 Лекции МОУ «Каслинская СОШ № 24»,  

г. Касли, ул. Декабристов, д. 99, актовый зал 

12.15–14.50 Практикумы  

и мастер-классы 

МОУ «Каслинская СОШ № 24»,  

каб. 202, 301, 307, 312 
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1 день – 19 сентября 2017 года (вторник) 
 

КОНФЕРЕНЦИЯ 

«Великая Российская революция:  

уроки столетия в исторической науке и педагогической практике» 

 
Законодательное Собрание Челябинской области,  

г. Челябинск, ул. Кирова, д. 114 

 
09.00–10.00 

фойе 3 этажа 
Регистрация участников конференции 

 

09.30–10.00 

12.15–12.45 

Экскурсия в музей Законодательного Собрания  

Челябинской области  

(для желающих сбор у стола регистрации) 

10.00–12.20 

Большой зал (3 этаж) 
Пленарное заседание  

 Открытие конференции  

Владимир Викторович Мякуш, председатель Законо-

дательного Собрания Челябинской области 

Александр Игоревич Кузнецов, министр образования и 

науки Челябинской области, кандидат педагогических 

наук 

Вадей Николаевич Кеспиков, ректор ГБУ ДПО «Челя-

бинский институт переподготовки и повышения ква-

лификации работников образования», доктор педаго-

гических наук, доцент, заслуженный учитель РФ 

 Приветствия участникам конференции  

Наталья Владимировна Гришина, декан историко-

филологического факультета ФГБОУ ВО «Челябин-

ский государственный университет», кандидат исто-

рических наук, доцент 

Евгений Анатольевич Жоров, декан исторического 

факультета ФГБОУ ВО «Южно-Уральский государ-

ственный гуманитарно-педагогический университет», 

кандидат исторических наук, доцент 

Вячеслав Михайлович Кузнецов, заведующий кафед-

рой общественных и художественно-эстетических 

дисциплин ГБУ ДПО «Челябинский институт перепод-

готовки и повышения квалификации работников обра-

зования», кандидат исторических наук, руководитель 

Ассоциации учителей истории и обществознания Че-

лябинской области  
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Ирина Леонидовна Попова, ведущий методист по ис-

тории и обществознанию Корпорации «Российский 

учебник» 

 Научные доклады 

10.30–11.15 Столетие Великой российской революции 1917 года 

как проект исторической памяти школьников 

Ольга Юрьевна Стрелова, профессор кафедры теории 

и методики обучения краевого ГБОУ ДПО «Хабаров-

ский институт развития образования», доктор педа-

гогических наук 

11.15–11.30 Герои и «антигерои» Великой российской революции 

Владлен Семенович Измозик, профессор ФГБОУ ВО 

«Санкт-Петербургский государственный университет 

телекоммуникаций им. проф. М. А. Бонч-Бруевича», 

доктор исторических наук, автор УМК по истории 

России 

11.3011.50 Февральская и Октябрьская революции в России 

1917 года как звенья единого исторического процесса 

Михаил Ахметович Бикмеев, заведующий кафедрой 

истории, обществознания и культурологии ГАУ ДПО 

«Институт развития образования Республики Баш-

кортостан», доктор исторических наук, профессор, 

академик Академии военных наук, заслуженный ра-

ботник образования РБ, член союза журналистов РФ и 

РБ (г. Уфа) 

11.50–12.15 Великая российская революция в региональном изме-

рении 

Игорь Александрович Новиков, доцент кафедры отече-

ственной истории и права ФГБОУ ВО «Южно-

Уральский государственный гуманитарно-педагогический 

университет», кандидат исторических наук 

12.15–13.00 

столовая (2 этаж) 
Кофе-пауза 

13.00–15.15 

Большой зал (3 этаж) 
Продолжение пленарного заседания.  

Научные доклады и сообщения 

13.0013.20 «Кто виноват?»: как объяснить на уроке истории при-

чины Великой российской революции 

Инна Евгеньевна Барыкина, доцент кафедры социаль-

ного образования ГБУ ДПО «Санкт-Петербургская 

академия постдипломного педагогического образова-

ния», кандидат исторических наук 

13.2013.40 Взгляд авторов школьных учебников 19302010-х го-

дов на причины и последствия революционных собы-

тий 1917 года 



5 
 

Изабелла Станиславовна Огоновская, доцент специа-

лизированного учебно-научного центра ФГАОУ ВО 

«Уральский федеральный университет имени первого 

Президента России Б. Н. Ельцина», советник минист-

ра образования Свердловской области, кандидат ис-

торических наук (г. Екатеринбург) 
 

13.4014.00 Учебник истории нового поколения 

Энвер Нажмутинович Абдулаев, главный редактор 

журнала «Преподавание истории в школе», старший 

преподаватель кафедры методики преподавания ис-

тории, политологии и права ГОУ ВО Московской об-

ласти «Московский государственный областной уни-

верситет» 

14.0014.15 «Эволюция, реформа, революция»: проблема изучения 

путей развития общества в курсе обществознания 

Ольга Борисовна Соболева, доцент кафедры методики 

обучения истории и обществознанию ФГБОУ ВО 

«Российский государственный педагогический универ-

ситет им. А. И. Герцена», кандидат педагогических 

наук, соавтор УМК «Обществознание» (г. Санкт-

Петербург) 

14.15–14.30 Новые подходы к преподаванию региональной и ло-

кальной истории (на примере истории Урала) 

Ирина Анатольевна Мишина, доцент кафедры соци-

ально-гуманитарных дисциплин ФГАОУ ДПО «Акаде-

мия повышения квалификации и профессиональной пе-

реподготовки работников образования» (г. Москва) 

14.3014.45 Революционные события 1917 года на Южном Урале в 

архивных документах 

Николай Александрович Антипин, заместитель ди-

ректора ГУ Объединенного государственного архива 

Челябинской области, кандидат исторических наук 

Александр Александрович Фокин, доцент кафедры 

истории России и зарубежных стран ФГБОУ ВО «Че-

лябинский государственный университет», кандидат 

исторических наук, доцент 

Геннадий Александрович Васильев, директор МОУ 

В(с)ОШ № 5 г. Магнитогорска, учитель истории и об-

ществознания высшей категории 

14.4515.00 Новый взгляд на экскурсии по революционным местам 

Челябинска 

Юлия Викторовна Краснова, директор многопро-

фильного МБУ «Центр историко-культурного насле-

дия г. Челябинска», кандидат исторических наук 
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15.0015.15 Подведение итогов работы конференции 

Вадей Николаевич Кеспиков, ректор ГБУ ДПО «Челя-

бинский институт переподготовки и повышения ква-

лификации работников образования», доктор педаго-

гических наук, доцент, заслуженный учитель РФ 

Вячеслав Михайлович Кузнецов, заведующий кафед-

рой общественных и художественно-эстетических 

дисциплин ГБУ ДПО «Челябинский институт перепод-

готовки и повышения квалификации работников обра-

зования», кандидат исторических наук, руководитель 

Ассоциации учителей истории и обществознания Че-

лябинской области 
  

15.45–16.30 Пешеходная экскурсия «Челябинск исторический и 

современный» (для представителей субъектов РФ) 

Вячеслав Михайлович Кузнецов, заведующий кафед-

рой общественных и художественно-эстетических 

дисциплин ГБУ ДПО «Челябинский институт перепод-

готовки и повышения квалификации работников обра-

зования», кандидат исторических наук, руководитель 

Ассоциации учителей истории и обществознания Че-

лябинской области 
  

16.30–18.00 

г. Челябинск,  

ул. Труда, д. 100 

Образовательная экскурсия «Государственный ис-

торический музей Южного Урала в культурном 

пространстве Челябинской области» (для предста-

вителей субъектов РФ) 

Владимир Иванович Богдановский, директор ОГБУК 

«Государственный исторический музей Южного 

Урала» 

  

 

2 день – 20 сентября 2017 года (среда) 

МОДУЛЬНЫЙ КУРС 

«Организация исследовательской и проектной  

деятельности школьников» 

ГБУ ДПО ЧИППКРО, г. Челябинск, ул. Красноармейская, д. 88 

 
  

09.00–09.50 

ауд. 309 

(актовый зал) 

модератор  

И. Л. Попова 

Лекция. Предопределенность и случайности в истори-

ческом процессе 

Владлен Семенович Измозик, профессор ФГБОУ ВО 

«Санкт-Петербургский государственный университет 

телекоммуникаций им. проф. М. А. Бонч-Бруевича», док-

тор исторических наук, автор УМК по истории России 
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09.50–10.00 Перерыв 

10.00–14.05 Практикумы и мастер-классы 

  

Ауд. 214  Группа № 1 
10.00–10.45  

модератор  

Д. И. Никитин 

Формирование исследовательских умений школьников 

Ольга Борисовна Соболева, доцент кафедры методики 

обучения истории и обществознанию ФГБОУ ВО 

«Российский государственный педагогический универ-

ситет им. А. И. Герцена», кандидат педагогических 

наук, соавтор УМК «Обществознание» (г. Санкт-

Петербург) 

10.45–10.50 Перерыв 

10.50–11.35 Контент-анализ выступлений политических деятелей 

на уроках обществознания 

Дмитрий Игоревич Никитин, заведующий лаборато-

рией организации разработки проектов и маркетинга, 

преподаватель кафедры общественных и художест-

венно-эстетических дисциплин ГБУ ДПО «Челябинский 

институт переподготовки и повышения квалификации 

работников образования» 

11.35–12.05 Обед 

12.05–12.55 Технология использования карт универсальных учеб-

ных действий на уроках обществознания 

Оксана Алексеевна Борисова, заместитель директора 

МАОУ «СОШ № 112 г. Челябинска», соавтор УМК 

«Обществознание», кандидат педагогических наук 

12.55–13.05 Перерыв 

13.05–13.50 «Обычный человек в необычных условиях»: история 

повседневности на уроке о Гражданской войне 

Светлана Алексеевна Каргаполова, учитель истории 

и обществознания МАОУ СОШ № 84 г. Челябинска 

  

Ауд. 304 (комп. класс) Группа № 2 

10.00–10.45 

модератор 

Е. Ю. Захарова 

Реализация системно-деятельностного подхода в пре-

подавании истории 

Энвер Нажмутинович Абдулаев, главный редактор 

журнала «Преподавание истории в школе», старший 

преподаватель кафедры методики преподавания исто-

рии, политологии и права ГОУ ВО Московской области 

«Московский государственный областной универси-

тет» 

10.45–11.00 Перерыв 
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11.00–11.45 Архивные документы и интернет-ресурсы в поисковой 

и исследовательской деятельности школьников 

Игорь Александрович Новиков, доцент кафедры отече-

ственной истории и права ФГБОУ ВО «Южно-

Уральский государственный гуманитарно-педагогический 

университет», кандидат исторических наук  

11.45–12.00 Перерыв 

12.00–12.45 Технология использования ментальных карт на уроках 

истории 

Елена Юрьевна Захарова, старший преподаватель ка-

федры общественных и художественно-эстетических 

дисциплин ГБУ ДПО «Челябинский институт переподго-

товки и повышения квалификации работников образова-

ния», почетный работник общего образования РФ 

12.45–13.15 Обед 

13.15–14.00 «Гимн – главная песня страны»: эффективные методи-

ческие приемы использования аудиоисточников на 

уроках истории и обществознания  

Ирина Петровна Батурина, заместитель директора 

МБОУ гимназии № 48 г. Челябинска, учитель истории 

и обществознания высшей категории, лауреат гранта 

Президента РФ 

  

Ауд. 409 Группа № 3 

10.00–10.45  

модератор 

А. Г. Донской 

Диалоговые методики и технологии преподавания кон-

фликтогенных, фальсифицируемых, неоднозначно 

трактуемых и чувствительных сюжетов отечественной 

и всемирной истории 

Ирина Анатольевна Мишина, доцент кафедры соци-

ально-гуманитарных дисциплин ФГАОУ ДПО «Акаде-

мия повышения квалификации и профессиональной пе-

реподготовки работников образования» (г. Москва) 

10.45–10.50 Перерыв 

10.50–11.35 Технология подготовки и проблемы оценивания учеб-

ных проектов по истории и обществознанию 

Юлия Владимировна Табашникова, учитель МБОУ 

гимназии № 10 г. Челябинска, победитель конкурса 

лучших учителей РФ 

11.35–11.40 Перерыв 

11.40–12.25 О системном подходе преподавания истории России в 

11 классе в свете требований историко-культурного 

стандарта 

Михаил Ахметович Бикмеев, заведующий кафедрой ис-

тории, обществознания и культурологии ГАУ ДПО «Ин-

ститут развития образования Республики Башкорто-
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стан», доктор исторических наук профессор, академик 

Академии военных наук, заслуженный работник образо-

вания РБ, член союза журналистов РФ и РБ (г. Уфа) 

12.25–13.00 Обед 

13.00–13.45 Формирование информационной компетенции учащихся 

через организацию работы с историческими источниками 

Светлана Александровна Лошкарѐва, учитель МОУ 

СОШ № 1 г. Чебаркуля, победитель конкурса лучших 

учителей РФ 

  

Ауд. 410 (комп. класс) Группа № 4 

10.00–10.45 

модератор 

А. В. Ражев 

Диафильм «В 2017 году» как ресурс в организации 

учебных дискуссий и проектов 

Ольга Юрьевна Стрелова, профессор кафедры теории 

и методики обучения краевого ГБОУ ДПО «Хабаров-

ский институт развития образования», доктор педа-

гогических наук 

10.45–10.55 Перерыв 

10.55–11.40 Проблема синхронизации курсов всеобщей и отечест-

венной истории 

Инна Евгеньевна Барыкина, доцент кафедры социаль-

ного образования ГБУ ДПО «Санкт-Петербургская 

академия постдипломного педагогического образова-

ния», кандидат исторических наук 

11.40–11.50 Перерыв 

11.50–12.35 «А взять и перевернуть»: модель «Перевернутый 

класс» в технологии смешанного обучения 

Оксана Николаевна Саратовкина, учитель истории и 

обществознания МОУ СОШ № 7 г. Копейска, победи-

тель областного этапа Всероссийского конкурса педа-

гогического мастерства «Учитель года» 

12.35–12.45 Перерыв 

12.45–13.30 Использование интернет-ресурсов в изучении всеоб-

щей истории 

Александр Викторович Ражев, доцент кафедры об-

щественных и художественно-эстетических дисцип-

лин ГБУ ДПО «Челябинский институт переподготовки 

и повышения квалификации работников образования», 

кандидат исторических наук 

13.30–14.00 Обед 

14.00–15.00 
ООО «ЧТЗ –  

Уралтрак», 

пр. Ленина, д. 19 

Образовательная экскурсия в Музей боевой и тру-

довой славы Челябинского тракторного завода  

(для представителей субъектов РФ) 

Надежда Артемьевна Дида, директор музея, заслу-

женный работник культуры РФ 
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3 день – 21 сентября 2017 года (четверг) 

МОДУЛЬНЫЙ КУРС 

«Система оценки качества подготовки учащихся  

по общественным дисциплинам» 
МБУ «Центр развития образования», 

г. Златоуст, пр. Гагарина, 5-я линия, д. 3В 

 
  

09.00–10.00 

г. Златоуст,  

пл. III Интернационала, 

д. 1 

Образовательная экскурсия «Златоуст – город 

мастеров» в МБУК «Златоустовский городской 

краеведческий музей» (для представителей субъ-

ектов РФ) 

Татьяна Валерьевна Шадрина, директор музея  
  

10.00–11.30 

конференц-зал 
Лекции 

10.00–10.30 Личностные и метапредметные образовательные ре-

зультаты школьников в зеркале НИКО, ВПР, ОГЭ и 

ЕГЭ 

Вячеслав Михайлович Кузнецов, заведующий кафед-

рой общественных и художественно-эстетических 

дисциплин ГБУ ДПО «Челябинский институт перепод-

готовки и повышения квалификации работников обра-

зования», кандидат исторических наук, руководитель 

Ассоциации учителей истории и обществознания Че-

лябинской области 

10.30–11.00 Эффективные приемы подготовки к ЕГЭ по общест-

вознанию 

Ольга Борисовна Соболева, доцент кафедры методики 

обучения истории и обществознанию ФГБОУ ВО 

«Российский государственный педагогический универ-

ситет им. А. И. Герцена», кандидат педагогических 

наук, соавтор УМК «Обществознание» (г. Санкт-

Петербург) 

11.00–11.30 Эффективные приемы подготовки к ЕГЭ по истории 

Энвер Нажмутинович Абдулаев, главный редактор 

журнала «Преподавание истории в школе», старший 

преподаватель кафедры методики преподавания исто-

рии, политологии и права ГОУ ВО Московской области 

«Московский государственный областной универси-

тет» 

11.30–11.40 Перерыв 

11.40–14.30 Практикумы и мастер-классы 
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Конференц-зал Группа № 1 

11.30–12.00 Обед 

12.00–12.45 

модератор 

И. Л. Попова 

«Речи, которые изменяли мир»: лабораторно-практи-

ческое занятие с дискуссией 

Ольга Юрьевна Стрелова, профессор кафедры теории 

и методики обучения краевого ГБОУ ДПО «Хабаров-

ский институт развития образования», доктор педа-

гогических наук 

12.45–12.55 Перерыв 

12.55–13.40 Великая российская революция: алгоритм изучения те-

мы на уроках истории 

Изабелла Станиславовна Огоновская, доцент специа-

лизированного учебно-научного центра ФГАОУ ВО 

«Уральский федеральный университет имени первого 

Президента России Б. Н. Ельцина», советник минист-

ра образования Свердловской области, кандидат ис-

торических наук (г. Екатеринбург) 

13.40–13.45 Перерыв 
13.45–14.30 «История в камне и бронзе»: эффективные методические 

приемы изучения скульптуры на уроках истории и МХК 

Марина Сергеевна Салмина, учитель истории МАОУ 

«СОШ № 59 г. Челябинска» 

Медиалекторий Группа № 2  

11.40–12.25 

модератор  

А. Г. Донской 

Реализация историко-культурологического подхода к 

преподаванию отечественной истории в УМК изда-

тельства «Дрофа» 

Ирина Анатольевна Мишина, доцент кафедры соци-

ально-гуманитарных дисциплин ФГАОУ ДПО «Акаде-

мия повышения квалификации и профессиональной пе-

реподготовки работников образования» (г. Москва) 

12.25–12.50 Обед  

12.50–13.35 Технология учебного тренинга как средство формиро-

вания УУД на уроках обществознания 

Лариса Александровна Потокина, учитель общест-

вознания МАОУ СОШ с углубленным изучением от-

дельных предметов № 104 г. Челябинска, победитель 

конкурса лучших учителей РФ 

13.35–13.45 Перерыв 

13.45–14.30 Учебное пособие «История Новосибирской области» 

как новое направление в изучении истории региона 

Наталья Григорьевна Федина, доцент кафедры исто-

рии, обществознания и экономики ГАУ ДПО «Новоси-

бирский институт повышения квалификации и пере-

подготовки работников образования», кандидат ис-

торических наук 
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Каб. 215 Группа № 3  

11.40–12.25 

модератор  

Д. И. Никитин 

Формирование финансовой грамотности в преподава-

нии обществознания 

Ольга Борисовна Соболева, доцент кафедры методики 

обучения истории и обществознанию ФГБОУ ВО 

«Российский государственный педагогический универ-

ситет им. А. И. Герцена», кандидат педагогических 

наук, соавтор УМК «Обществознание» (г. Санкт-

Петербург) 

12.25–12.30 Перерыв  

12.30–13.15 Методика решения экономических задач в курсе обще-

ствознания  

Ольга Николаевна Полякова, учитель истории и об-

ществознания МБОУ лицея № 120 г. Челябинска, руко-

водитель ГПСП общественно-научных дисциплин, по-

бедитель конкурса лучших учителей РФ 

13.15–13.45 Обед 

13.45–14.30 Гражданская война в аудиоисточниках: из опыта прак-

тической работы на уроках истории 

Светлана Алексеевна Каргаполова, учитель истории 

и обществознания МАОУ СОШ № 84 г. Челябинска, 

победитель конкурса лучших учителей РФ 

 

Каб. 301 Группа № 4  

10.40–11.25 

модератор  

Е. Ю. Захарова 

Многофакторный подход к изучению истории (на при-

мере экспоната Педагогического музея СПбАППО) 

Инна Евгеньевна Барыкина, доцент кафедры социаль-

ного образования ГБУ ДПО «Санкт-Петербургская 

академия постдипломного педагогического образова-

ния», кандидат исторических наук 

11.25–11.35 Перерыв  

11.35–12.20 Активные формы работы на уроках обществознания 

Юлия Евгеньевна Быстрова, учитель истории и об-

ществознания МАОУ СОШ № 15 г. Златоуста, побе-

дитель конкурса лучших учителей РФ 

12.20–12.30 Перерыв 

13.45–14.00 Методика подготовки и написания исторического со-

чинения 

Елена Юрьевна Захарова, старший преподаватель 

кафедры общественных и художественно-эстети-

ческих дисциплин ГБУ ДПО «Челябинский институт 

переподготовки и повышения квалификации работни-

ков образования», почетный работник общего образо-

вания РФ 

14.00–14.30 Обед 
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14.30–15.30  
г. Златоуст,  

пл. III Интернационала, 

д. 3, к. 16 

Образовательная экскурсия «Урал – опорный край 

державы» в музей ООО «Златоустовская оружейная 

фабрика» (для представителей субъектов РФ) 

Игорь Александрович Новиков, доцент кафедры отече-

ственной истории и права ФГБОУ ВО «Южно-

Уральский государственный гуманитарно-педагогический 

университет», кандидат исторических наук 

  

 
4 день – 22 сентября 2017 года (пятница) 

МОДУЛЬНЫЙ КУРС 

«Изучение истории религий и формирование 

духовно-нравственной культуры школьников» 

МОУ «Каслинская СОШ № 24»,  

г. Касли, ул. Декабристов, д. 99 

 
 

10.00–11.30 

актовый зал  
Лекции 

10.00–10.45 

модератор  

В. М. Кузнецов 

Личный социальный опыт учителя и ученика как фак-

тор обучения обществознанию 

Ольга Борисовна Соболева, доцент кафедры методики 

обучения истории и обществознанию ФГБОУ ВО 

«Российский государственный педагогический универ-

ситет им. А. И. Герцена», кандидат педагогических 

наук, соавтор УМК «Обществознание» (г. Санкт-

Петербург) 

10.45–11.30 Духовно-нравственное воспитание школьников средст-

вами УМК курса ОРКСЭ/ОДНКНР 

Ирина Леонидовна Попова, ведущий методист по ис-

тории и обществознанию Корпорации «Российский 

учебник» 

11.30–12.15 Обед 

12.15–14.50 Практикумы и мастер-классы  

  

Каб. 202 Группа № 1 

12.15–13.00 

модератор 

Е. Ю. Захарова 

«Художник переписывает историю»: научно-

методические подходы к разработке кейса и сценария 

учебного занятия / исследовательского проекта на ос-

нове картины В. А. Серова «Выступление В. И. Ленина 

на II Всероссийском съезде Советов» 

Ольга Юрьевна Стрелова, профессор кафедры теории 

и методики обучения краевого ГБОУ ДПО «Хабаров-

ский институт развития образования», доктор педа-

гогических наук 
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13.00–13.10 Перерыв 

13.10–13.55 Особенности изучения Холокоста: методический аспект 

Юлия Валерьевна Першина, доцент кафедры пред-

метных областей КОГОАУ ДПО «Институт разви-

тия образования Кировской области», кандидат исто-

рических наук 

13.55–14.05 Перерыв 

14.05–14.50 Обучение способам самостоятельного получения знаний и 

опыта деятельности в изучении эпохи Н. С. Хрущева 

Ирина Борисовна Быкова, заместитель директора по 

УВР МОУ «Каслинская СОШ № 27», руководитель ре-

гиональной инновационной площадки, победитель кон-

курса лучших учителей РФ 

 

Каб. 301 Группа № 2  

12.15–13.00 

модератор  

В. М. Кузнецов 

Использование зрительного ряда на уроках истории 

Энвер Нажмутинович Абдулаев, главный редактор 

журнала «Преподавание истории в школе», старший 

преподаватель кафедры методики преподавания исто-

рии, политологии и права ГОУ ВО Московской области 

«Московский государственный областной университет» 

13.00–13.10 Перерыв  

13.10–13.55 Эффективные методические приемы аксиологического 

анализа литературных и философских текстов конца 

XIX  начала ХХ века 

Наталья Валерьевна Останина, доцент кафедры гу-

манитарного и эстетического образования ГАОУ ДПО 

«Курганский институт развития образования и соци-

альных технологий», кандидат педагогических наук 

13.55–14.05 Перерыв 

14.05–14.50 «Природные красоты и экологические проблемы»: 

приемы формирования образа родного края 

Вячеслав Михайлович Кузнецов, заведующий кафед-

рой общественных и художественно-эстетических 

дисциплин ГБУ ДПО «Челябинский институт перепод-

готовки и повышения квалификации работников обра-

зования», кандидат исторических наук 

 

Каб. 307 Группа № 3  

12.15–13.00 

модератор 

Д. И. Никитин 

Отечественная история в зеркале российского кинема-

тографа 

Изабелла Станиславовна Огоновская, доцент специа-

лизированного учебно-научного центра ФГАОУ ВО 

«Уральский федеральный университет имени первого 

Президента России Б. Н. Ельцина», советник минист-
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ра образования Свердловской области, кандидат ис-

торических наук (г. Екатеринбург) 

13.00–13.10 Перерыв  

13.10–13.55 Геополитика в школьных курсах общественно-научных 

дисциплин 

Сергей Николаевич Петрушин, заместитель дирек-

тора МАОУ СОШ № 59 г. Челябинска, победитель 

конкурса лучших учителей РФ 

13.55–14.05 Перерыв 

14.05–14.50 Векторы обновления содержания исторического обра-

зования в меняющейся методической системе обучения 

Инна Евгеньевна Барыкина, доцент кафедры социаль-

ного образования ГБУ ДПО «Санкт-Петербургская 

академия постдипломного педагогического образова-

ния», кандидат исторических наук 

 

Каб. 312 Группа № 4 

12.15–13.00 

модератор  

А. Г. Донской 

Формирование российской гражданской и цивилизаци-

онно-культурной идентичности школьников в курсах 

отечественной истории 

Ирина Анатольевна Мишина, доцент кафедры соци-

ально-гуманитарных дисциплин ФГАОУ ДПО «Акаде-

мия повышения квалификации и профессиональной пе-

реподготовки работников образования» (г. Москва) 

13.00–13.10 Перерыв  

13.10–13.55 Эффективные методические приемы использования 

притч на уроках обществознания 

Алексей Геннадьевич Донской, доцент кафедры обще-

ственных и художественно-эстетических дисциплин 

ГБУ ДПО «Челябинский институт переподготовки и 

повышения квалификации работников образования», 

кандидат философских наук 

13.55–14.05 Перерыв 

14.05–14.50 Изобразительные источники и документы на уроках 

истории 

Елена Викторовна Трошина, учитель истории и об-

ществознания МОУ СОШ № 13, руководитель мето-

дического объединения учителей общественных дисци-

плин г. Кыштыма 

 

14.50–15.50 Автобусная образовательная экскурсия «Каслин-

ский некрополь – музей скульптуры под открытым 

небом» (для представителей субъектов РФ) 

Валентина Михайловна Андриянова, директор МУ 

«Каслинский историко-художественный музей», лау-
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реат премии Законодательного Собрания Челябинской 

области в сфере культуры 

 

15.50–16.50  
г. Касли,  

ул. Советская, д. 38 

Образовательная экскурсия «Чугунное кружево» в 

Каслинский историко-художественный музей  

(для представителей субъектов РФ) 

Аниса Рифатовна Гильмиянова, главный хранитель 

МУ «Каслинский историко-художественный музей» 

 

17.20–18.20 
г. Кыштым 

Автобусная образовательная экскурсия «Тайны Бе-

лого дома» (Кыштым) (для представителей субъек-

тов РФ) 

Лариса Алексеевна Беломестных, заместитель ди-

ректора по учебно-воспитательной работе МАУ ДО 

Станции детского и юношеского туризма и экскурсий 

(юных туристов) «Странник» 

  

 

 

5 день – 23 сентября 2017 года (суббота) 

ОБРАЗОВАТЕЛЬНАЯ ЭКСКУРСИЯ 

«УРАЛ В ИСТОРИИ РОССИИ» 

(Свердловская область) 

 

 
11.00–12.30 
г. Екатеринбург,  

поселок Шувакиш 

Автобусная образовательная экскурсия в мона-

стырь святых Царственных Страстотерпцев в уро-

чище «Ганина яма» (для представителей субъектов 

РФ) 

Экскурсовод паломнического центра 
 

12.30–13.30 
 

Обед  
 

13.30–16.30 
Ельцин Центр, 

г. Екатеринбург,  

ул. Б. Ельцина, д. 3 

Образовательная экскурсия в Музей первого прези-

дента России – Ельцин Центр (для представителей 

субъектов РФ) 

Экскурсовод Ельцин Центра 
 

http://www.museum.ru/mus/location.asp?addres=%CA%E0%F1%EB%E8
http://www.museum.ru/mus/location.asp?addres=%CA%E0%F1%EB%E8
http://yeltsin.ru/museum/

