
   
 

Ассоциация учителей истории и обществознания Челябинской области 

 

Объединенный государственный архив Челябинской области 

 

Южно-Уральский государственный гуманитарно-педагогический университет 

Исторический факультет 

 

Челябинский институт переподготовки и повышения квалификации  

работников образования 

Кафедра общественных и художественно-эстетических дисциплин 

 

 

 

 

 

НАШ КРАЙ: ПРОШЛОЕ, НАСТОЯЩЕЕ, БУДУЩЕЕ  

 
Программа Всероссийской научно-практической конференции,  

посвященной 75-летию Победы советского народа 

в Великой Отечественной войне  

 

 

 

 

 

Участники конференции: школьники, студенты, магистранты, аспиранты, препода-

ватели вузов, колледжей, учителя школ, гимназий, лицеев, педагоги дополнительного 

образования. специалисты муниципальных методических служб 

Время проведения: 12 ноября 2020 г. 09.30–16.00 

Место проведения: ГБУ ДПО ЧИППКРО (ул. Красноармейская, д. 88, ауд. 406) 

Формат работы: очно (онлайн-трансляция) 

Прямая ссылка для подключения  

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

 

 

 

Челябинск  

2020  

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


 

ПОРЯДОК РАБОТЫ  

(время московское) 

 

07.30–

08.00 

Подключение докладчиков и слушателей конференции 

 
Ситдиков Владимир Витальевич, ст. преподаватель кафедры обще-

ственных и художественно-эстетических дисциплин ЧИППКРО 

 
 

Шарифьянов Айдар Фанзелевич, преподаватель кафедры общественных 

и художественно-эстетических дисциплин ЧИППКРО 

08.00–

08.10 

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) 

 

 

Макашова Вера Николаевна, кандидат педагогических наук, проректор 

по учебной и научной работе ГБУ ДПО «Челябинский институт перепод-

готовки и повышения квалификации работников образования» (г. Челя-

бинск) 

 ПРЕЗЕНТАЦИЯ КРАЕВЕДЧЕСКИХ ИЗДАНИЙ 

ОБ ИСТОРИИ ВЕЛИКОЙ ОТЕЧЕСТВЕННОЙ ВОЙНЫ 

08.10–

08.25 

Опыт разработки регионального историко-культурного стандарта по те-

ме «Великая Отечественная война и Южный Урал. Челябинск и Магни-

тогорск – города трудовой доблести» 

 

 

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 

Путь к Победе: Эвакуация промышленных предприятий в Челябинскую 

область в годы великой Отечественной войны 1941 – 1945 гг. 

 

 

Антипин Николай Александрович, канд. ист. наук, заместитель дирек-

тора по научной работе ГУ «Объединенный государственный архив Че-

лябинской области», доцент ФГАОУ ВО «Южно-Уральский государ-

ственный университет» (г. Челябинск) 

08.45–

09.15 

Московский «Малый театр» в Челябинске 

 Змиенко Елена Вячеславовна, директор издательства «Край Ра» (г. Челябинск)  
 Боже Владимир Стейгонович, историк и краевед (г. Челябинск) 

09.15–

09.30 
 Перерыв 

 

 

 

 

 



 ГОРОДА ТРУДОВОЙ ДОБЛЕСТИ В ОБУЧЕНИИ  

ИСТОРИИ И ВНЕУРОЧНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ШКОЛЬНИКОВ 

09.30–

09.45 

Трудовой подвиг Иркутска в предвоенные и военные годы* 

 

Крайнова Любовь Николаевна, кандидат исторических наук, преподава-

тель истории ЧПОУ «Иркутский техникум экономики и права» 

(г. Иркутск) 

09.45–

10.00 

«Защитники Отечества – кого и почему будем помнить всегда: ответ тем, кто 

считает патриотическое воспитание «нафталином» 

 

 

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. Екате-

ринбург) 

10.00–

10.15 

Эвакуация промышленности в начале Великой Отечественной войны 

как фактор урбанизации средневолжского города (на материалах Улья-

новска) 

 

 

Бравина Марина Алексеевна, кандидат исторических наук, зав. кафедрой 

методики гуманитарного и поликультурного образования ФГБОУ ВО 

Ульяновский государственный педагогический университет имени И.Н. 

Ульянова», автор федерального учебника по истории России с древнейших 

времён до 1914 г. (11 класс), председатель регионального отделения Все-

российской Ассоциации учителей истории и обществознания (г. Улья-

новск) 

10.15–

10.30 

Региональный проект «Уроки исторической памяти» 

 

Бравина Марина Алексеевна, кандидат исторических наук, зав. кафедрой 

методики гуманитарного и поликультурного образования ФГБОУ ВО 

Ульяновский государственный педагогический университет имени И.Н. 

Ульянова», автор федерального учебника по истории России с древнейших 

времён до 1914 г. (11 класс), председатель регионального отделения Все-

российской Ассоциации учителей истории и обществознания (г. Улья-

новск) 

10.30–

10.45 

Организация и сопровождение деятельности творческих групп учителей 

и студентов по сохранению исторической памяти о боевом и трудовом по-

двиге жителей Пермского края 

 

 

Рязанов Иван Владимирович, кандидат философских наук, доцент, заве-

дующий кафедрой социальных и гуманитарных дисциплин Пермского ин-

ститута (филиала) ФГБОУ ВО «Российский экономический университет 

имени Г.В. Плеханова» (г. Пермь) 

Женина Лариса Викторовна, кандидат исторических наук, доцент ка-

федры отечественной и зарубежной истории, археологии Пермский госу-

дарственный гуманитарно-педагогический университет (г. Пермь) 

10.45–

11.00 
 Перерыв 

                                                           
* Доклад подготовлен при поддержке РФФИ, проект 18-514-94002 



11.00–

11.15 

Работа с источниками как часть системы задач в технологии eduScrum 

(проект «Профиль моего ровесника – жителя Молотовской области» 

по материалам ГАСПИ) 

 

 

Шлыкова Светлана Юрьевна, учитель истории ФГКОУ «Пермское пре-

зидентское кадетское училище имени Героя России Ф.Кузьмина войск 

национальной гвардии Российской Федерации» (г. Пермь) 

11.15–

11.25 

Танковая колонна НКВД им. Берии Молотовской области 

 

Трубинов Илья Константинович, учащийся 10 класса ФГКОУ  

«Пермское президентское кадетское училище ВНГ РФ им. Героя России 

Ф.Кузьмина» (г. Пермь) 

Научный руководитель – Шлыкова Светлана Юрьевна, учитель истории 

11.25–

11.35 

Архивные материалы на уроках истории и обществознания в форматах 

online и offline 

 

 

Корчагина Ольга Игоревна, Соколова Ирина Владимировна, преподава-

тели истории и обществознания ФГКОУ «Пермское суворовское военное 

училище» (пгт Звездный, Пермский край) 

11.35–

11.45 

Потенциал архивных источников при изучении истории детства в период 

войны 

 

 

Конькова Елена Александровна, Хулапов Дмитрий Сергеевич, препода-

ватели истории и обществознания ФГКОУ «Пермское суворовское воен-

ное училище» (пгт Звездный, Пермский край) 

11.45–

11.50 

Вклад коллектива Нижнетагильского Уральского вагоностроительного 

завода в создание танка Т-34-85 в годы Великой Отечественной войны 

 

 

Субочев Никита Евгеньевич, учащийся 8Б класса ФГКОУ «Пермское су-

воровское военное училище» (г. Пермь) 

Научный руководитель – Корчагина Ольга Игоревна, преподаватель ис-

тории 

11.50–

11.55 

Продовольственное обеспечение подростков в годы войны 

 

Насонов Игорь Игоревич, учащийся 11 класса ФГКОУ «Пермское суво-

ровское военное училище» (пгт Звездный, Пермский край) 

Научный руководитель – Соколова Ирина Владимировна, преподаватель 

истории 

11.55–

12.00 

Великая Отечественная война в истории моей семьи 

 

Соколов Тимофей Константинович, учащийся 7Г класса ФГКОУ «Перм-

ское суворовское военное училище» (пгт Звездный, Пермский край) 

Научный руководитель – Хулапов Дмитрий Сергеевич, преподаватель ис-

тории и обществознания 

 АКТУАЛЬНЫЕ ВОПРОСЫ КРАЕВЕДЧЕСКОГО И ОБЩЕСТВЕННО-

НАУЧНОГО ОБРАЗОВАНИЯ В ШКОЛЕ 

12.00–

12.15 

Город, достойный поклонения: изучение и преподавание героических 

страниц истории Севастополя в период Великой Отечественной войны 

 
Антропова Галина Евгеньевна, методист ГАОУ ПО ИРО (г. Севасто-

поль) 



12.15–

12.30 

Формирование представлений обучающихся о региональных и этнокуль-

турных особенностях родного города средствами краеведческого курса «Я 

– златоустовец» 

 

 

Маше Юрий Владичевич, директор издательства «Абрис» (г. Челябинск) 

Бугринова Наталья Васильевна, начальник отдела информационно-

методического обеспечения МАУ «Центр методического и хозяйственно-

го обеспечения» (г. Златоуст, Челябинская область) 

12.30–

12.45 

Выставочный проект «Танкоград» в историческом парке 

 

Савин Владислав Геннадьевич, заместитель директора по экскурсионной 

и образовательной деятельности мультимедийного парка «Россия – моя 

история» (г. Челябинск) 

12.45–

13.00 

Знакомство с Конституцией Российской Федерации на страницах совре-

менного учебника обществознания 

 

Рубцов Владимир Юрьевич, руководитель информационно-

методического отдела издательства «Русское слово», учитель истории 

и обществознания (г. Москва) 

13.00–

13.15 

Подведение итогов работы пленарного заседания 

 

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) 

 ЗАОЧНОЕ УЧАСТИЕ (ПУБЛИКАЦИЯ СТАТЕЙ) 

 Память о подвиге героев Танкограда на карте Челябинска – города 

трудовой доблести 

 

 

Новиков Игорь Александрович, кандидат исторических наук, доцент ка-

федры отечественной истории и права ФГБОУ ВО «Южно-Уральский 

государственный гуманитарно-педагогический университет», член Сою-

за краеведов России (г. Челябинск) 

 Методические подходы к изучению процесса эвакуации в годы Великой 

Отечественной войны на материалах сборника «Путь к Победе» 

 

 

Салмина Марина Сергеевна, учитель МАОУ СОШ № 59, член Союза крае-

ведов России, Почетный работник общего образования РФ (г. Челябинск) 

Захарова Елена Юрьевна, старший преподаватель кафедры обществен-

ных и художественно-эстетических дисциплин «Челябинский институт 

переподготовки и повышения квалификации работников образования», 

Почетный работник общего образования РФ (г. Челябинск) 

 Проблемы перемещения эвакуированных ленинградцев в Челябинскую 

область (1941–1942 гг.) 

 

 

Попова Надежда Александровна, учащаяся 10 класса МАОУ СОШ № 59 

(г. Челябинск) 

Научный руководитель – Салмина Марина Сергеевна, учитель истории 

 Роль фельетонов, опубликованных в челябинской газете «Советская 

правда», в освещении городских проблем (1922 г.) 

 

 

Ярушина Ирина Вячеславовна, учащаяся 10 класса МАОУ СОШ № 59 

(г.Челябинск) 

Научный руководитель – Салмина Марина Сергеевна, учитель истории 



 «Группы риска» дезертиров с производства в период Великой Отече-

ственной войны (на материалах предприятий военной промышленности 

г. Молотов) 

 

 

Белоногов Юрий Геннадьевич, доцент кафедры государственного 

управления и истории ФГБОУ ВО «Пермский национальный исследова-

тельский политехнический университет» (г. Пермь) 

 Краеведческий компонент в организации проектной деятельности в 

условиях модернизации содержания и техноогий общего образования. 

 
 

Белогородцева Ирина Сергеевна, учитель истории и обществознания 

МАОУ «Академический лицей» (г. Магнитогорск, Челябинская область) 

 «Все для фронта! Все для победы!» - трудовой вклад жителей п. Комсо-

мольский 

 
 

Соколинская Екатерина Анатольевна, учитель истории МАОУ СОШ 

№82 (г. Пермь) 

 Проект «PRO_ГОРОД трудовой доблести» как форма просвещения и 

формирования позитивной городской идентичности молодежи 

 
 

Рыжкова Ольга Васильевна, заместитель декана по научной работе, 

филиал РГППУ (г. Нижний Тагил, Свердловская область) 

 Организация работы с опубликованными историческими источниками в 

поисковой деятельности школьников на примере научно-

исследовательской и поисковой деятельности учеников о военных стра-

ницах истории Школы № 11 им. А.М.Горького г. Молотова (Перми). 

 
 

Черепанова Марина Васильевна, учитель истории и обществознания 

МБОУ Гимназия № 11 имени С.П. Дягилева (г.Пермь) 

 ДО 15 НОЯБРЯ 2020 г. ОФОРМЛЕНИЕ СЕРТИФИКАТОВ  

ДОКЛАДЧИКАМ И СЛУШАТЕЛЯМ КОНФЕРЕНЦИИ  

(электронная регистрация https://forms.gle/yb176fLrJrk93NX66) 
 

 
Кузнецова Елена Валерьевна, ст. преподаватель кафедры общественных и 

художественно-эстетических дисциплин ГБУ ДПО ЧИППКРО 

 
 

Ботова Алина Андреевна, преподаватель кафедры общественных и худо-

жественно-эстетических дисциплин ГБУ ДПО ЧИППКРО 

 
 

Агуникян Нелли Тиграновна, специалист по УМР кафедры общественных и 

художественно-эстетических дисциплин ГБУ ДПО ЧИППКРО 

 ДО 20 НОЯБРЯ 2020 г. ПРИЕМ МАТЕРИАЛОВ ДЛЯ ПУБЛИКАЦИИ 

по адресу электронной почты kraeved_74@mail.ru 

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://forms.gle/yb176fLrJrk93NX66
mailto:kraeved_74@mail.ru
https://ipk74.ru/projects/set-soob-ped/
https://vk.com/club181044617
https://vk.com/ssgeo74
https://vk.com/izomusicmhk

