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ИНФОРМАЦИОННОЕ ПИСЬМО 

 

Кафедра истории и социально-гуманитарных дисциплин  

ГАОУ ДПО «ЛОИРО» 

проводит научно-практическую конференцию в рамках  

Регионального образовательного форума  

«Образование и нравственные ориентиры человека в современном 

обществе» 

 

Тема: «Актуальные проблемы современного школьного историко-

обществоведческого образования» 

Место, время: научно-практическая конференция проводится с помощью 

сервиса Zoom. 28 октября 2020 г., начало – в 10.00. 

 

Проблемное поле конференции: 

 Воспитательный потенциал историко-обществоведческого образования 

 Системно-деятельностный подход в преподавании истории и 

обществознания: достижения и риски 

 Навыки XXI века и их отражение в историко-обществоведческом 

образовании 

 Игровые технологии в процессе обучения истории и обществознанию 
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 Опыт отбора учебного содержания для уроков истории и 

обществознания 

 

На конференции планируются: 

 проведения Пленарного заседания, спикерами которого выступят: 

Владимир Владимирович Кучурин, канд. истор. наук, проректор по 

организационной и научно-методической деятельности ГАОУ ДПО 

«ЛОИРО»;  

Ольга Борисовна Соболева, доцент, канд. пед. наук, доцент кафедры 

методики обучения истории и обществознанию ФГБОУ ВО «РГПУ им. А.И. 

Герцена»;  

Олег Владимирович Иванов, доцент, канд. пед. наук, профессор кафедры 

истории и социально-гуманитарных дисциплин ГАОУ ДПО «ЛОИРО»; 

 проведение шести Мастер-классов, в которых КАЖДЫЙ участник 

конференции сможет принять активное участие.  

Все мастер-классы объединены в два трека конференции:  

1. Предметная область «Общественно-научные предметы»: общие 

проблемы преподавания; 

2. Частные методические решения для уроков истории и обществознания. 

Ведущими мастер-классов выступят: учителя-практики, сотрудники 

учреждений высшего образования, музееведы.  

 

Уважаемые коллеги! Обратите, пожалуйста, внимание! 

 

I. Обязательная электронная регистрация 

Для участия в конференции Вам обязательно необходимо 

зарегистрироваться – пройти электронную регистрацию. 

Для электронной регистрации пройдите, пожалуйста, по этой ссылке: 

регистрация на конференцию 

https://ac.formdesigner.ru/form/view/140524
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После прохождения электронной регистрации на указанный Вами адрес 

электронной почты придѐт уведомление о том, что Вы зарегистрированы, а 

также ссылка для подключения к конференции в системе Zoom. 

 

II. Работа в Zoom  

1. Начало работы научно-практической конференции осуществляется в 

одном ОБЩЕМ ЗАЛЕ ZOOM (ВСЕ участники конференции; Пленарное 

заседание); 

2. Далее – участники конференции автоматически распределяются по 

РАЗНЫМ ЗАЛАМ ZOOM – в соответствии с той тематикой «мастер-

классов», которую Вы выбрали при регистрации (работа Мастер-классов); 

3. Окончание работы научно-практической конференции – все участники 

конференции возвращаются в ОБЩИЙ ЗАЛ ZOOM (Подведение итогов 

конференции, «свободный микрофон»); 

4. Для продуктивной работы в качестве участника того или иного 

«мастер-класса» просим предусмотреть наличие у Вас web-камеры и звука; 

5. Убедительная просьба: при подключении к Zoom указывайте, 

пожалуйста, Ваши реальные Фамилию и Имя. Это необходимо для 

корректного распределения участников конференции по разным залам Zoom! 

 

После окончания работы конференции все слушатели получат электронные 

сертификаты участников «мастер-классов»! 

 

БУДЕМ ОЧЕНЬ РАДЫ ВИДЕТЬ ВАС НА КОНФЕРЕНЦИИ! 

 

 

Организационный комитет конференции 
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Председатель оргкомитета 

Кучурин Владимир Владимирович, канд. истор. наук, проректор по 

организационной и научно-методической деятельности ГАОУ ДПО 

«ЛОИРО» 

Ответственный секретарь оргкомитета 

Ломакин Игорь Олегович, ст. преподаватель кафедры истории и социально-

гуманитарных дисциплин; тел.: 8(921) 571-89-68 

 


