
МИНИСТЕРСТВО ПРОСВЕЩЕНИЯ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ 

ИНСТИТУТ СТРАТЕГИИ РАЗВИТИЯ ОБРАЗОВАНИЯ  

РОССИЙСКОЙ АКАДЕМИИ ОБРАЗОВАНИЯ 

 

Всероссийская онлайн-конференции 

«Актуальные проблемы обновления содержания и технологий обучения  

в свете реализации концепций преподавания учебных предметов  

в образовательных организациях Российской Федерации,  

реализующих основные общеобразовательные программы» 

 

Конференция «Реализация концепций преподавания учебных 

предметов как условие повышения качества российского образования» 

 

Модуль 2. Секция «Актуальные вопросы реализации Концепций 

преподавания учебных предметов предметной области 

«Общественные науки» 
 

Дата: 15.12.2020 г.  Время: 14.00 – 16.00 

Подключение к конференции Zoom: https://us02web.zoom.us/j/84625459404 

Идентификатор конференции: 846 2545 9404 

 

Модератор:  

И.А. Лобанов, научный сотрудник лаборатории социально-

гуманитарного общего образования ФГБНУ «Институт стратегии 

развития образования РАО»  

 

Выступления: 

Л.Н. Алексашкина, доктор педагогических наук, ведущий научный 

сотрудник лаборатории социально-гуманитарного общего образования 

ФГБНУ «Институт стратегии развития образования РАО» 

Тема: «О системном подходе к концепциям школьного предмета 

«История» 

 

Е.Е. Вяземский, доктор педагогических наук, профессор, заведующий 

кафедрой методики преподавания истории ФГБОУ ВО «Московский 

педагогический государственный университет» (МПГУ) 

Тема: «О концепции развития общего исторического образованияв 

России в 2020-е годы: к осмыслению перспектив отечественного 

образования» 

 

Е.А.  Крючкова, кандидат педагогических наук, старший научный 

сотрудник лаборатории социально-гуманитарного общего образования 

ФГБНУ «Институт стратегии развития образования РАО» 

https://us02web.zoom.us/j/84625459404


Тема: «Запросы педагогов в отношении концепции школьного 

исторического образования (по материалам анкетирования)» 

 

Н.И. Ворожейкина, кандидат педагогических наук, старший научный 

сотрудник лаборатории социально-гуманитарного общего образования 

ФГБНУ «Институт стратегии развития образования РАО» 

Тема: «Связь начальной и основной школы в историческом образовании 

школьников» 

 

Е.К. Калуцкая, кандидат педагогических наук, старший научный сотрудник 

лаборатории социально-гуманитарного общего образования ФГБНУ 

«Институт стратегии развития образования РАО» 

Тема: «Методические аспекты изучения Конституции Российской 

Федерации после всенародного голосования по поправкам» 

 

О.А. Французова, кандидат исторических наук, старший научный сотрудник 

лаборатории социально-гуманитарного общего образования ФГБНУ 

«Институт стратегии развития образования РАО» 

Тема: «Особенности преподавания обществоведческого курса в условиях 

дистанционного обучения» 

 

А.Ю. Лазебникова, член-корр. РАО, доктор педагогических наук, 

заведующий лабораторией социально-гуманитарного общего образования 

ФГБНУ «Институт стратегии развития образования РАО» 

Тема: «Возможные модели углубленного курса «Обществознание» 

 

И.А. Лобанов, научный сотрудник лаборатории социально-гуманитарного 

общего образования ФГБНУ «Институт стратегии развития образования 

РАО» 

Тема: «Финансовая грамотность в обществоведческом курсе как элемент 

обновления содержания» 

 

 

 

 

 

 

 


