
  

 
 

ФГБОУ ВО «Уральский государственный педагогический университет» 
Центр непрерывного повышения профессионального мастерства 

педагогических работников  
 

Институт общественных наук 
 

Издательство «Просвещение» 
 

Уральская школа для учителей истории и обществознания  
«Актуальные вопросы современного историко-обществоведческого 

образования в условиях  обновления ФГОС» 
 

Место проведения: г. Екатеринбург, ФГБОУ ВО «Уральский государственный 
педагогический университет», Центр непрерывного повышения профессионального 
мастерства педагогических работников «Учитель будущего», ул. 8 марта 75 

Даты проведения: 23 марта 2022 года с 10.00 до 16.00 (время Екатерибург) 
Трудоемкость программы: 16 часов 

 
Форматы участия:  
- очный (г. Екатеринбург, ул. 8 марта, 75) 
- дистанционный (трансляция ZOOM) 
 

Подключиться к конференции Zoom 
private 
 
Идентификатор конференции: private 
Код доступа: private 

 
Ссылка на регистрацию: https://forms.gle/Do56ZrkAApawgJTj6 

 
ПРОГРАММА 
23 марта, среда 

 
9.30 
10.00 

Регистрация,   ауд. 

Торжественное открытие,   ауд. 
10.00 
10.10 
 

Бывшева Марина Валерьевна, кандидат педагогических наук, проректор 
по научно-методической работе и академическому взаимодействию, 
доцент, директор центра непрерывного повышения профессионального 
мастерства педагогических работников «Учитель будущего», ФГБОУ ВО 
«УрГПУ». 

Пленарные доклады,      ауд. 
10.10 
10.40 

Уколова Ольга Сергеевна, канд. исторических наук, доцент кафедры 
общественно-научных дисциплин ГАОУДПО СО «ИРО» (Екатеринбург) 

https://forms.gle/Do56ZrkAApawgJTj6


Тема: «Трудные вопросы изучения истории СССР в 1945-1991 гг.» 
10.40 
11.10 

Дорохова Татьяна Сергеевна, канд. педагогических наук, доцент кафедры 
педагогики и педагогической компаративистики. ФГБОУ ВО «УрГПУ» 
(Екатеринбург) 
Тема: «Социально-педагогическая деятельность в работе учителя 
истории и обществознания» 

11.10 
11.40 

Лобанов Илья Анатольевич, Заместитель заведующего лабораторией 
социально-гуманитарного общего образования  Института стратегии 
развития образования РАО, кандидат педагогических наук (Москва) 
Тема: «Актуальные задачи обществоведческого образования на 
современном этапе: практико-ориентированность и образовательные 
результаты». 

11.40 
12.10 

Прямикова Елена Викторовна, доктор социологических наук, профессор 
кафедры социологии, философии и культурологии ФГБОУ ВО «УрГПУ», 
старший научный сотрудник лаборатории «Центр международных 
исследований» ФГАОУ ВО «УрФУ» (Екатеринбург) 
Тема: «Школьный музей как развивающая среда и воспитательная 
система образовательного учреждения». 

12.10-12.40 Оджо Александр Александрович, учитель истории школа №854 (Москва) 
Тема: «Социальные сети в работе современного учителя» 

  
12.45 
14.00 

Кофе-брейк, буфет 

14.00-15.30 Образовательные практики,  посвященные  актуальным вопросам 
историко-обществоведческого образования. 

Ауд.1 Мастер-класс:  Потенциал 3 D моделирования на уроках истории и 
обществознания 
Спикер: Масакова Надежда Сергеевна, учитель истории и 
обществознания, Муниципальное автономное общеобразовательное 
учреждение «Средняя общеобразовательная школа № 22 с углубленным 
изучением отдельных предметов» (Верхняя Пышма) 

Ауд. 2 Практикум: Развитие правовой культуры на уроках обществознания 
Спикер: Шитов Андрей Константинович, кандидат исторических наук, 
ст. преподаватель кафедры права, экономики и методики их преподавания 
ФГБОУ ВО «УрГПУ» 

Ауд.3 Практикум: «Создание образовательного видеоконтента для уроков 
истории и обществознания»  
Спикер: Оджо Александр Александрович, учитель истории школа №854 
(Москва) 

15.30-16.00 Экспертная лекция: Возможности ЦНППМПР для повышения 
профессионального мастерства современного учителя 
Спикер: Демышева Алина Станиславовна, заместитель директора 
ЦНППМПР, канд. пед. наук, доцент  

16.00-16.15 
 

Направления и формы работы Федерального центра научно-
методического сопровождения педагогических работников 
Спикер: Кругликова Галина Александровна, заведующий кафедрой 
истории России ФГБОУ ВО «УрГПУ», канд. ист. наук, доцент, директор 
Федерального центра НМСПР.  

 
16.15-16.30 

 
Подведение итогов 

 



Ответственные: от ИОН УрГПУ – Кругликова Галина Александровна, кандидат 
исторических наук, доцент, заведующий кафедрой истории России УрГПУ 8(909)015-42-
90: kruglickova.galina@yandex.ru 
 От ЦНППМПР УрГПУ – Оксана Игоревна Идрисова, ассистент кафедры Педагогики 
и педагогической компаративистики заместитель директора Центра непрерывного 
повышения профессионального мастерства педагогических работников «Учитель 
будущего» УрГПУ, моб.: 8(932)618-74-24; e-mail: oxana.knyazeva@mail.ru  
 

mailto:oxana.knyazeva@mail.ru
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