
 

Программа 

проведения Всероссийского просветительского мероприятия 

«Обновление содержания и методик преподавания предметов социально - гуманитарного общего образования» 

1 октября 2021 года 

 

Время  Тема выступления  Выступающие 

Пленарный модуль https://youtu.be/A9WXcetFMKo 

Представление участников. 

Ознакомление с порядком 

проведения мероприятия 
14.00 – 14.10 

Ирина Михайловна Логвинова, начальник 

управления научно-образовательной деятельности 

ФГБНУ «Институт стратегии развития 

образования РАО», к.п.н., доцент 

Актуальные направления 

обновления содержания общего 

образования 14.10 – 14.25 

Евгений Евгеньевич Семченко, директор 

Департамента государственной политики и 

управления в сфере общего образования 

Министерства просвещения Российской 

Федерации 

 О задачах методического 

обеспечения обновлённых ФГОС 

начального общего и основного 

общего образования 

14.25 – 14.35 

Дмитрий Александрович Метёлкин, зам.директора 

по научной и образовательной деятельности 

ФГБНУ «Институт стратегии развития 

образования РАО», к.с.н. 

Обновленный ФГОС ООО - основа 

разработки примерных рабочих 

программ по учебным предметам 

социально-гуманитарного цикла. 

14.45 – 14.55 

Анна Юрьевна Лазебникова, зав. лаборатории 

социально-гуманитарного общего образования 

ФГБНУ «ИСРО РАО». член-корреспондент 

РАО, доктор педагогических наук 

Заседания секций 

Секция 1. «Рабочая программа по 

географии» 

https://youtu.be/A9WXcetFMKo 

 

Секция 2. «Рабочая программа по истории и 

обществознанию» 

https://youtu.be/U5WSrYnj50w 

15.05 – 15.15 
Выступления 

модераторов 

Элеонора Мкртычевна 

Амбарцумова,  

Выступления 

модераторов 

Татьяна Викторовна Коваль, с.н.с 

лаборатории 

https://youtu.be/A9WXcetFMKo
https://youtu.be/A9WXcetFMKo
https://youtu.be/U5WSrYnj50w


с.н.с лаборатории 

социально-гуманитарного 

общего образования 

ФГБНУ «Институт 

стратегии развития 

образования РАО», к.п.н. 

Приветственное слово. 

Содержание и структура 

Примерной рабочей 

программы ООО. 

География 

социально-гуманитарного общего 

образования ФГБНУ «Институт 

стратегии развития образования 

РАО», к.п.н. 

15.15– 15.25 
Выступления 

экспертов 

Александр Александрович 

Лобжанидзе, заведующий 

кафедрой экономической и 

социальной географии им. 

академика РАО В.П. 

Максаковского 

географического 

факультета ФГБОУ МПГУ; 

Президент РАУГ, член 

Ученого Совета РГО, д.п.н. 

Формирование 

географической картины 

мира в Примерной рабочей 

программы основного 

общего образования. 

 

Выступления 

модераторов 

Людмила Николаевна 

Алексашкина, в.н.с лаборатории 

социально-гуманитарного общего 

образования ФГБНУ «Институт 

стратегии развития образования 

РАО», д.п.н. 

Содержание и структура 

Примерной рабочей программы 

ООО. История 

15.25 – 15.35 
Выступления 

экспертов 

Наталья Николаевна 

Петрова, д.п.н., профессор, 

ведущий научный 

сотрудник лаборатории 

естественнонаучного 

Выступления 

модераторов 

Елена Лазаревна Рутковская, с.н.с 

лаборатории 

социально-гуманитарного общего 

образования ФГБНУ «Институт 

стратегии развития образования 



общего образования 

ФГБНУ «Институт 

стратегии развития 

образования РАО» 

Примерная рабочая 

программа по географии: 

преемственность и 

развитие 

РАО», к.п.н. 

Содержание и структура 

Примерной рабочей программы 

ООО. Обществознание 

15.35 – 15.45 
Выступления 

экспертов 

Вера Викторовна Николина, 

д.п.н., профессор кафедры 

педагогики и андрагогики 

Нижегородского института 

развития образования, 

Нижний Новгород; ГБОУ 

ДПО Нижегородский 

институт развития 

образования 

Гуманистический 

потенциал содержания 

Примерной рабочей 

программы основного 

общего образования. 

Выступления 

экспертов 

Евгений Евгеньевич Вяземский, 

профессор,  

зав. кафедрой методики 

преподавания истории ФГБОУ ВО 

«Московский педагогический 

государственный университет» 

д.п.н. 

Примерная рабочая программа по 

истории как практический 

инструмент реализации 

приоритетов государственной 

образовательной политики 

 

15.45 – 15.55 

Выступления 

учителей-

практиков 

Наталия Николаевна 

Солодухина, доцент, и. о. 

зав. кафедрой непрерывного 

образования МГОУ, 

Президент ассоциации 

педагогов Подмосковья 

«учителя географии», к.п.н. 

Примерная рабочая 

программа по географии: 

возможности курсов 

Выступления 

экспертов 

Ольга Николаевна Журавлева, 

доктор педагогических наук, 

профессор, зав. кафедрой 

социального образования 

Института общего образования 

Санкт-Петербургской академии 

постдипломного образования 

Реализация в Примерной рабочей 

программе по истории 

требований ФГОС ООО и ИКС: 



повышения квалификации в 

системе ДПО в 

эффективном её 

использовании 

отбор содержания и основных 

видов деятельности 

15.55 – 16.10 

Выступления 

учителей-

практиков 

Андрей Анатольевич 

Жеребцов, учитель 

географии АНОО 

«Областная гимназия им. 

Е.М. Примакова 

Роль практических работ в 

достижении предметных и 

метапредметных 

результатов в Примерной 

рабочей программе 

Выступления 

экспертов 

Елена Витальевна Саплина, 

доцент, ведущий эксперт 

управления методического 

обеспечения процедур оценки 

качества общего образования 

Московского центра качества 

образования., к.п.н 

Формирование способов 

познавательной деятельности 

обучающихся, заявленных в 

Примерной рабочей программе по 

обществознанию, с учетом 

дефицитов, выявленных ОГЭ 

16.10-16-20  Подведение итогов секции 
Выступления 

экспертов 

Ольга Михайловна Хлытина, 

доцент, зав. кафедрой 

отечественной и всеобщей 

истории Института истории, 

гуманитарного и социального 

образования Новосибирского 

государственного педагогического 

университета, к.п.н. 

Примерная рабочая программа по 

истории: перспективы реализации 

в образовательной практике 

(позитивные эффекты и 

трудности)   

16.20-16.35 - - 
Выступления 

экспертов 

Андрей Александрович, Сорокин 

профессор, зав. кафедрой 



методики преподавания истории, 

обществознания и права 

Института гуманитарных наук 

ГАОУ ВО "Московский городской 

педагогический университет". к. 

п.н. 

Федеральный государственный об

разовательный стандарт и 

примерная рабочая программа по 

обществознанию как 

навигатор работы студента - 

исследователя. 

 

16.35-16.45 - - 
Выступления 

экспертов 

Анастасия Владимировна 

Половникова, профессор кафедры 

методики преподавания  

истории, обществознания и права 

института гуманитарных наук 

ГАОУ ВО "Московский городской 

педагогический университет", 

к.п.н. 

Примерная рабочая программа по 

обществознанию —основание 

организации вариативного 

учебного процесса в современной 

школе 

16.45-17-00 - -  Подведение итогов секции 

 


