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кафедра истории и социально-гуманитарных дисциплин  

 

ПРОГРАММА 

 

научно-практической конференции  

«АКТУАЛЬНЫЕ ПРОБЛЕМЫ СОВРЕМЕННОГО ШКОЛЬНОГО  

ИСТОРИКО-ОБЩЕСТВОВЕДЧЕСКОГО ОБРАЗОВАНИЯ» 

 

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 

 Опыт отбора учебного содержания для уроков истории и 

обществознания 

 

ОТКРЫТИЕ КОНФЕРЕНЦИИ 

10.00 – 10.10 

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

организационной и научно-методической деятельности ГАОУ ДПО 

«ЛОИРО» 
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ПЛЕНАРНОЕ ЗАСЕДАНИЕ 

10.10 – 11.50 

регламент выступлений – 30 минут 

прения – 10 минут 

Модератор: О.В. Иванов, профессор кафедры истории и социально-

гуманитарных дисциплин  

 

Ключевые доклады 

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

организационной и научно-методической деятельности ГАОУ ДПО 

«ЛОИРО» –  «Сергей Михайлович Соловьев: воспитание историей». 

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

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

Герцена» – «Методические подходы к формированию «мягких навыков» 

в обучении обществознанию». 

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

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

«Ещѐ раз про метапредметность». 

 

ПЕРЕРЫВ 

11.50 – 12.00 

 

ТРЕКИ/МАСТЕР-КЛАССЫ 

12.00 – 12.45 

Трек № 1. Предметная область «Общественно-научные предметы»: 

общие проблемы преподавания 

Мария Гайозовна Кочиева, кандидат культурологии, методист отдела 

образовательных программ Государственного музея истории Санкт-

Петербурга – «Документ, предмет, памятник: когнитивная 

интерактивность и погружение в историю». 
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Михаил Анатольевич Глазунов, ассистент кафедры методики обучения 

истории и обществознанию ФГБОУ ВО «РГПУ им. А.И. Герцена» – 

«Разработка интерактивных рабочих листов с помощью Liveworksheets». 

 

Трек № 2. Частные методические решения для уроков истории и 

обществознания 

Екатерина Алексеевна Клыченко, аспирант ФГБОУ ВО «РГПУ им. А.И. 

Герцена» – «Обучающие практикумы по работе с произведениями 

исторической живописи: методические подходы к созданию и 

применению на уроках истории». 

Никита Алексеевич Куцевалов, учитель истории и обществознания ГБОУ 

Гимназии № 248 – «Комплексное использование источников 

исторической информации на уроке». 

Андрей Алексеевич Морозов, учитель истории и обществознания ГБОУ СОШ 

№ 619 – «Историческая карта как средство развития предметных умений 

учащихся». 

Павел Андреевич Макаренко, учитель обществознания ГБОУ СОШ № 309 – 

«Настольные игры на уроках обществознания как средство реализации 

игровой педагогической технологии». 

 

«СВОБОДНЫЙ МИКРОФОН»/ПОДВЕДЕНИЕ ИТОГОВ 

12.45 – 13.30 

 

Организационный комитет конференции 

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 


