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Программа  
методического семинара (в формате вебинара) по обсуждению  подходов к модернизации 

содержания и технологии преподавания учебного предмета «История» 

«Актуальные вопросы реализации Историко-культурного стандарта по 

Отечественной истории» 
Ссылка на вебинар http://Raop.webinar.prostoy.ru  
Дата проведения: 23 августа 2018 года  

 

Начало: 10.00 по московскому времени 

 

Место проведения: Костромская область 

 

Участники: руководители и ответственные представители  образовательных организаций 

по обсуждению  подходов к модернизации содержания  и технологии преподавания 

учебного предмета «История» - учителя истории, обществознания, руководители 

муниципальных и школьных методических объединения, методисты. 

 

Модератор – Метелкин Дмитрий Александрович, кандидат социологических наук, доцент, руководитель 

Учебного центра,  ФГБУ «Российская академия образования» 

 

Время Тематика Выступающий 

9.50 – 10.00 Регистрация участников вебинара 

10-00 - 10-10   Открытие вебинара. Приветственное 

слов 

Метелкин Дмитрий Александрович, кандидат 

социологических наук, доцент, руководитель 

Учебного центра,  ФГБУ «Российская 

академия образования» 

10-10 - 10-30  Опыт реализации предметных 

концепций на основе проведенного 

мониторинга 

Корнилова Елена Валентиновна, аналитик, 

лаборатория  развития общего образования 

Центра развития образования ФГБУ 

«Российская академия образования» 

10-30 - 11-00  Направления модернизации содержания 

и технологий преподавания учебного 

предмета «История» в 

общеобразовательных организациях 

 Слонимская Ольга Викторовна, эксперт, 

АНО «НИИ «Современная дидактика» 

11.00 – 11.30 Региональная история в контексте 

Историко-культурного стандарта 

Мишина Ирина Анатольевна, доцент кафедры 

социально-гуманитарных дисциплин 

ФГАОУ ДПО «Центр реализации 

государственной образовательной политики и 

информационных технологий» 

11-30 - 12-00 Реализация Концепции нового УМК по 

отечественной истории в 

образовательных организациях 

Липецкой области 

Бурцева Елена Юрьевна, старший 

преподаватель кафедры гуманитарного и 

эстетического образования ГАУДПО 

Липецкой области «Институт развития 

образования» 
 

http://raop.webinar.prostoy.ru/


 

 

Программа  
методического семинара (в формате вебинара) по обсуждению  подходов к модернизации 

содержания и технологии преподавания учебного предмета «Информатика» 

«Модернизация технологий и содержания преподавания учебного предмета 

«Информатика»» 

 
Дата проведения: 21 августа 2018 года  

 

Начало: 10.00 по московскому времени 

 

Место проведения: Костромская область 

 

Участники: руководители и ответственные представители  образовательных организаций по 

обсуждению  подходов к модернизации содержания  и технологии преподавания учебного 

предмета «Информатика» - учителя информатики, руководители муниципальных и 

школьных методических объединения, методисты. 

 

Модератор – Метелкин Дмитрий Александрович, кандидат социологических наук, доцент, руководитель 

Учебного центра,  ФГБУ «Российская академия образования» 

 

Время Тематика Выступающий 

9.50 – 10.00 Регистрация участников вебинара 

10-00 - 10-10   Открытие вебинара. Приветственное 

слов 

Метелкин Дмитрий Александрович, кандидат 

социологических наук, доцент, руководитель 

Учебного центра,  ФГБУ «Российская академия 

образования» 

10-10 - 10-30  О государственной политике в 

образовании 

Баграмян Эммануил Робертович, кандидат 

педагогических наук, заведующий лабораторией 

анализа состояния  и перспектив развития 

образования ФГБУ «Российская академия 

образования» 

10.30 – 11.00 Тенденции развития школьной 

информатики в России и за рубежом 

Босова Людмила Леонидовна, доктор 

педагогических наук, доцент, профессор, 

кафедра математики и информатики в начальной 

школе института детства, ФГБОУ ВО 

«Московский педагогический государственный 

университет»автор учебников и образовательных 

программ в области школьной 

информатики,  Заслуженный учитель РФ , 

лауреат премии Правительства РФ в области 

образования 

11-00 - 11-30 Направления развития структуры и 

содержания учебного предмета 

«Информатика» в условиях цифровой 

школы 

Цветкова Марина Серафимовна, профессор 

Российской Академии Естествознания, к.п.н., 

доцент, доцент ФГАОУ ДПО «Центр реализации 

государственной образовательной политики и 

информационных технологий» , почетный 

работник общего образования РФ, зам. 

председателя Центральной предметно-

методической комиссии по информатике 

Всероссийских олимпиад школьников МОН РФ 

  


