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1
О проведении съезда учителей истории
и обществознания Челябинской области

Уважаемые коллеги!
Государственное бюджетное учреждение дополнительного профессионально
го образования «Челябинский институт переподготовки и повышения квалифи
кации» совместно с Челябинским региональным отделением Общероссийской
общественной организации «Ассоциация учителей истории и обществозна
ния» 27 марта 2020 г. проводит Съезд учителей истории и обществознания Че
лябинской области, посвященный 75-летию Победы советского народа в Ве
ликой Отечественной войне (далее - Областной съезд).
Областной съезд проходит в рамках реализации проекта по модерниза
ции технологий и содержания обучения в соответствии с новым федеральным
государственным образовательным стандартом посредством разработки кон
цепций модернизации конкретных областей, поддержки региональных про
грамм развития образования и поддержки сетевых методических объедине
ний.
В рамках Областного съезда будут рассмотрены вопросы:
- сохранение исторической памяти о Великой Отечественной войне,
нравственные уроки Холокоста в работе учителя истории и обществознания;
- методические инструменты формирования функциональной грамотно
сти и успешной социализации школьников;
- опыт разработки региональной модельной основной образовательной
программы как механизм реализации Концепции преподавания обществозна
ния и федерального государственного образовательного стандарта среднего
общего образования;
- проблемы синхронизации курсов всеобщей истории и истории России
в 10-11 классах;
- региональный историко-культурный стандарт и учебно-методическое
обеспечение отражения национальных, региональных и этнокультурных осо
бенностей Челябинской области в преподавании истории и обществознания;
- основные направления сотрудничества учреждений образования,
науки и культуры.

В работе Областного съезда примут участие:
- представители Министерства образования и науки Челябинской обла
сти, Министерства культуры Челябинской области;
- преподаватели кафедры общественных и художественно-эстетических
дисциплин ГБУ ДПО ЧИППКРО;
- ученые учреждений высшего профессионального образования Челя
бинска и Магнитогорска;
- представители ведущих российских и региональных издательств.
Форма участия в Областном съезде - в режиме видеотрансляции
и общения в чате будет организовано посредством видеохостинга «YouTube».
Количество точек подключения и участников семинара неограниченно, ссылка
на подключение будет размещена на главной странице официального сайта
ГБУ ДПО ЧИППКРО в день проведения Областного съезда.
Для участия в Областном съезде необходимо заполнить направить
в срок до 25.03.2020 г. заявку в электронной форме (размещена на главной
странице официального сайта ГБУ ДПО ЧИППКРО.
По вопросам участия в Областном съезде необходимо обращаться на
кафедру общественных и художественно-эстетических дисциплин ГБУ ДПО
«ЧИППКРО» (заведующий Вячеслав Михайлович Кузнецов, 8(351)2634371).

Ректор

Кузнецов Вячеслав Михайлович
8(351)2634371, +79080809254

А.В. Хохлов

Приложение
к письму ГБУ ДПО ЧИППКРО
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ПРОЕКТ ПРОГРАММЫ
съезда учителей истории и обществознания
Челябинской области

Участники съезда: учителя истории и обществознания общеобразовательных
организаций Челябинской области; специалисты муниципальных методиче
ских служб; руководители профессиональных педагогических сообществ
Даты и место проведения: ГБУ ДПО «Челябинский институт переподготов
ки и повышения квалификации работников образования» (г. Челябинск,
ул. Красноармейская, д. 88, ауд. 309)

Челябинск
2020

ПОРЯДОК РАБОТЫ СЪЕЗДА
27 марта 2020 г. Пятница
ГБУ ДПО ЧИППКРО, ул. Красноармейская, д. 88, ауд. 403
10.00-13.30
10.00-10.30

ПЛЕНАРНОЕ ЗАСЕДАНИЕ
Открытие пленарного заседания
Кузнецов Александр Игоревич, министр образования и науки Че
лябинской области, кандидат педагогических наук
Хохлов Александр Викторович, ректор ГБУ ДПО ЧИППКРО, По
четный работник общего образования РФ
Парфентьева Наталья Владимировна, руководитель региональ
ного отделения Российского исторического общества в Челябин
ске, профессор ФГАОУ ВО ЮУрГУ (НИУ), доктор исторических

наук
Коршунова Надежда Владимировна, и.о. декана исторического
факультета ФГБОУ ВО ЮУрГГПУ, доктор исторических наук
Гришина Наталья Владимировна, декан историкофилологического факультета ФГБОУ ВО ЧелГУ, кандидат ис
торических наук
Кузнецов Вячеслав Михайлович, заведующий кафедрой обще
ственных и художественно-эстетических дисциплин ГБУ ДПО
ЧИППКРО, руководитель Челябинского регионального отделе
ния Ассоциации учителей истории и обществознания, кандидат
исторических наук
Рубцов Владимир Юрьевич, руководитель информационно
методического отдела издательства «Русское слово»
11 00 11 30 ®тоРая мировая война и проблема «второго фронта» в Европе (1939—
‘ " ’
1944 гг.)
Грудзинский Владимир Викторович, профессор кафедры полити
ческих наук и международных отношений ФГБОУ ВО ЧелГУ,
доктор исторических наук
10.30-11.00 Великая Отечественная война: современные подходы к изучению
Потемкина Марина Николаевна, зав. кафедрой всеобщей исто
рии ФГБОУ ВО МГТУ им. Г.И. Носова, доктор исторических
наук
11.30-11.40 Перерыв
11 40 12 10 Холокост - истоки, особенности на территории СССР, попытки отри
цания и актуальность изучения в современной России
Альтман Илья Александрович, сопредседатель Научно
просветительного центра «Холокост», профессор ФГБОУ ВО
РГГУ, кандидат исторических наук

12.10-12.30

Международный поисковый проект «Освободители Аушвица»
Тиханкина Светлана Анатольевна, руководитель образователь
ных программ Научно-просветительного центра «Холокост»,
кандидат философских наук

12 30—13 00

Участие южноуральцев в важнейших сражениях Великой Отечественной
и Второй мировой: воинские части, герои, историческая память
Новиков Игорь Александрович, доцент кафедры отечественной
истории и права ФГБОУ ВО ЮУрГГПУ, кандидат исторических

наук
13 00-13 30

Д 0КУменты и фонды Объединенного государственного архива Челябинской

области на уроках истории и в проектной деятельности школьников
Антипин Николай Александрович, заместитель директора ГУ
ОГА ЧО, доцент кафедры истории ФГАОУ ВО ЮУрГУ (НИУ),
кандидат исторических наук

13.30-14.30
14.30-16.00

Перерыв
ПРЕЗЕНТАЦИЯ УЧЕБНОГО ПОСОБИЯ «ИСТОРИЯ ЮЖНО
ГО УРАЛА» (6 КЛАСС)

