
IX МЕЖДУНАРОДНЫЙ ЕВРАЗИЙСКИЙ МОЛОДЕЖНЫЙ ИННОВАЦИОННЫЙ 

КОНВЕНТ 

 

ПРОГРАММА  

КРУГЛОГО СТОЛА 

«О ПРЕПОДАВАНИИ НАЦИОНАЛЬНОЙ ИСТОРИИ  

В СОВРЕМЕННЫХ УСЛОВИЯХ» 

 

 

Дата: 25.11.2022 г. 

Время: 11.30-13.30 

Место проведения: ГАОУ ДПО «ЛОИРО», Чкаловский пр. 25А, ауд. 114 
Ссылка для подключения: 
https://us02web.zoom.us/j/86007325040?pwd=eGxxY3QwaGZxWUh5YnFSbFRkQUw0UT09 

 

Вопросы для обсуждения: 

Как меняются цели и содержание преподавания национальной истории в школе в 

современных условиях? 

Какие возможности есть у школы для развития ответственного и уважительного отношения 

к национальной истории и преодоления существующих исторических мифов? 

В какой мере учитель истории готов принять ответственность за создание условия для 

реализации этих возможностей? 

Какова роль и место учебника истории в образовательном процессе? Единый учебник – это 

новые возможности или уменьшение дидактических ресурсов для учителя? 

Что такое региональный компонент в истории, и как интегрировать его в процесс обучения?  

Как должно соотноситься преподавание региональной, национальной и всемирной 

истории? 

 

 

Модератор: В.В. Кучурин, канд. ист. наук, заместитель ректора по инновационной 

деятельности 

 

Участники: 

Елена Сергеевна Баранова, ст. преподаватель кафедры филологического и социально-

гуманитарного образования ГАОУ ДПО «ЛОИРО», учитель СОШ №80 г. Санкт-Петербург 

Павел Сергеевич Гурьянов, учитель истории и обществознания МОБУ СОШ «Центр 

образования «Кудрово» 

Олег Владимирович Иванов, канд. пед. наук, доцент кафедры методики обучения 

истории и обществознанию РГПУ им. А.И. Герцена, профессор кафедры филологического 

и социально-гуманитарного образования ЛОИРО 

Вячеслав Михайлович Кузнецов, канд. ист. наук, доцент кафедры истории России и 

зарубежных стран ЧГУ 

Юрий Анатольевич Павлов, студент 3 курса Выборгского филиала РГПУ им. А.И. 

Герцена, направление «Историческое образование» 

Игорь Олегович Саюнов, преподаватель общественных дисциплин государственного 

бюджетного профессионального образовательного учреждения Псковской области 

«Великолукский медицинский колледж», смотритель Музея здравоохранения Великих Лук 

Екатерина Олеговна Тарасова, студентка 3 курса Выборгского филиала РГПУ им. А.И. 

Герцена, направление «Историческое образование» 

Дарья Александровна Тропина, студентка 3 курса Выборгского филиала РГПУ им. А.И. 

Герцена, направление «Историческое образование» 

 

https://us02web.zoom.us/j/86007325040?pwd=eGxxY3QwaGZxWUh5YnFSbFRkQUw0UT09


11.30-11.35 Открытие круглого стола 

 

11.35-11.45 Ю. Павлов, Е. Тарасова, Д. Тропинина Сохранение исторической 

памяти 

11.45-12.20 Тематический блок №1. «Цели, содержание и воспитательный 

потенциал школьного курса национальной истории» 

Ключевые выступления: 

Е.С. Баранова «Изучение национальной истории в школе»  

И.О. Саюнов «Музей как образовательное пространство и его 

воспитательный потенциал» 

 

Свободное обсуждение: обмен мнениями между участниками 

12.20-12.55 Тематический блок №2. «Роль и место учебника истории в 

образовательном процессе» 

 

Ключевые выступления: 

О.В. Иванов «Школьный учебник истории…» 

 

Свободное обсуждение: обмен мнениями между участниками 

12.55-13.25 Тематический блок №3. «Региональный компонент содержания 

школьного исторического образования» 

 

Ключевое выступление: 

В.М. Кузнецов «Изучение истории родного края. Опыт Челябинска» 

П.С. Гурьянов «Формирование исторических знаний в предметно — 

окружающей среде Ленинградской области». 

 

Свободное обсуждение: обмен мнениями между участниками 

13.25-13.30 Подведение итогов круглого стола 

 


