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Великие российские революции как трудный вопрос изучения 
отечественной истории в школе 

Алексеев Александр Петрович, начальник информационно-
методического отдела издательства «Русское слово» 

Подготовка учащихся к итоговой аттестации по истории   

Данейко Андрей Вячеславович, старший преподаватель  
кафедры методики преподавания предметов гуманитарного 
цикла ГАУ ДПО СОИРО   

Реализация ИКС в школах Смоленской области  

Чудинова Инна Васильевна, председатель Смоленского  
методического объединения учителей истории и обществозна-
ния; учитель истории МБОУ СШ № 1 г. Велижа Смоленской 
области  

Подведение итогов заседания ОМО  

Контактная информация:  

Ластовская Галина Семеновна, заведующий кафедрой методики 

преподавания предметов гуманитарного цикла ГАУ ДПО СОИРО;  

тел.:  +7(910) 717-85-47;  

email:  lastovskaja@bk.ru  
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ДЕПАРТАМЕНТ СМОЛЕНСКОЙ ОБЛАСТИ ПО ОБРАЗОВАНИЮ, 

НАУКЕ И ДЕЛАМ МОЛОДЕЖИ 

СМОЛЕНСКИЙ ОБЛАСТНОЙ ИНСТИТУТ 

РАЗВИТИЯ ОБРАЗОВАНИЯ 

 

 

 

 

 

 

ВЫЕЗДНОЕ ЗАСЕДАНИЕ  

ОБЛАСТНОГО МЕТОДИЧЕСКОГО ОБЪЕДИНЕНИЯ  

УЧИТЕЛЕЙ ИСТОРИИ И ОБЩЕСТВОЗНАНИЯ  

ДИАЛОГОВАЯ ПЛОЩАДКА 

 

ПРОГРАММА 

 

 

 

 

 

г. Москва 

24 августа 2016 г. 
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ВЫЕЗДНОЕ ЗАСЕДАНИЕ  

областного методического объединения учителей истории  

и обществознания  
 

Место проведения:   

г. Москва, исторический парк ВДНХ «Россия – Моя  

история» (павильон № 57) 

Дата проведения: 24 августа 2016 г. 

Модератор: 

Ластовская Галина Семеновна, заведующий кафедрой методики 

преподавания предметов гуманитарного цикла ГАУ ДПО СОИРО, 

Почетный работник общего образования РФ 

Цель: обсудить актуальные проблемы преподавания истории в со-

временных условиях. 

Проблемное поле: 

 нормативно-правовое обеспечение процесса преподавания  

истории  в 2016–2017 учебном году; 

 проблемы введения и апробации новых УМК по истории  

России; 

 концепция нового учебно-методического комплекса  

по Всеобщей истории; 

 трудные вопросы истории России XX века в контексте  

историко-культурного стандарта. 

Участники совещания:  

 учителя истории и обществознания образовательных организа-

ций Смоленской области; 

 преподаватели ГАУ ДПО СОИРО; 

 преподаватели СмолГУ; 

 представители издательств России, авторы учебников. 
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11.00-12.30 

Посещение Мультимедийного Исторического парка 

«Россия-Моя история» (павильон № 57 ВДНХ,  

экспозиция «От великих потрясений к Великой  

Победе») 

12.30-13.30 Обед 

13.45-15.15 

Заседание секции Смоленского областного  

методического объединения учителей истории и 

обществознания  

ТЕХНИЧЕСКИЙ ТАЙМИНГ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ПОРЯДОК ПРОВЕДЕНИЯ ЗАСЕДАНИЯ СЕКЦИИ 

Презентация мультимедийного Исторического парка «Россия – 
Моя история»  

Есин Иван Владимирович, управляющий директор Фонда  
Гуманитарных Проектов, директор Исторического парка 
«Россия – Моя история»  

Актуальные проблемы преподавания истории в современной 
школе  

Саплина Елена Витальевна, доцент кафедры социально-
гуманитарных дисциплин Московского института открытого 
образования, кандидат педагогических наук 

Трудные вопросы истории России XX века в контексте ИКС  

Клоков Валерий Анатольевич, заведующий редакцией изда-
тельства «ДИК», член авторского коллектива УМК «История 
России» издательской группы «ДРОФА» – «Вентана-Граф»,  
кандидат исторических наук  


