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Межрегиональный научно-практический  

«Форум учителей истории и обществознания» 

г. Ростов-на-Дону, 28 апреля 2023 г. 

 

В условиях ХХI века содержательно изменились социальные 

требования и запросы общества к системе исторического образования. 

Целью школьного исторического образования сегодня является 

формирование у учащегося целостной картины российской и мировой 

истории, учитывающей взаимосвязь всех ее этапов, их значимость для 

понимания современного места и роли России в мире.Цель форума: 

обсудить наиболее важные вопросы, связанные с обеспечением и 

поддержкой эффективного и высококачественного преподавания истории и 

обществознания в школах региона, повышение качества школьного 

исторического и обществоведческого образования в России. Форум 

направлен на обсуждение особенностей и направления развития 

дополнительного образования в школе, построения внеурочной работы, 

подготовки школьников к олимпиадным состязаниям. Эти задачи 

приобретают в последние годы все большее значение в школе и становятся 

одной из приоритетных направлений развития образования. 

В рамках работы форума в формате широкой дискуссии будут 

обсуждены стратегические и тактические вопросы преподавания истории, 

обществознания в школах Ростовской области и обсуждение опыта 

преподавания в других регионах страны; содействие совершенствованию 

гражданского, нравственного и патриотического воспитания молодежи; 

популяризация исторического знания в обществе. Форум продолжит 

традицию ежегодного обсуждения теоретических и практических вопросов 

развития исторического и обществоведческого образования. По итогам 

работы Форума планируется создание рабочей группы из представителей 

академического сообщества, учителей истории и обществознания городов и 

районов Ростовской области с целью мониторинга, и координации программ 

дополнительного образования и внеурочной работы в регионе, а также 

разработки программы поддержки учителей истории и обществознания 

региона. Форум проводится Институтом истории и международных 

отношений ЮФУ совместно с региональным отделением Всероссийской 

ассоциации учителей истории и обществознания и ростовским отделением 

Российского исторического общества. 

К участию приглашаются преподаватели истории, обществознания, 

краеведения, работники методических структур, эксперты, специалисты в 

области исторической науки и исторического образования, работники 

музеев, представители органов управления и академических сообществ. 

Для участия в Форуме просьба отправить заявку по адресу: 

au61@sfedu.ru до 15 апреля 2023 года. 

mailto:au61@sfedu.ru
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Форма заявки для участия: 

Название 

муниципалитета 

ФИО Должность  Форма 

участия  

Очная/заочная  

Контакты  

(телефон, 

Электронная 

почта) 

     

 

Регламент работы Форума: 

- пленарное выступление – 15 минут; 

- выступление на круглом столе – 10 минут. 

Контактный телефон для связи с Оргкомитетом: 

Евгений Владимирович Шандулин +7 (918)-502-31-26 

Ирина Анатольевна Петрулевич +7 (928)-226-52-91 

 

Регламент работы Форума: 

 

28 апреля 2023 г. 

форма участия смешанная.  

Он-лайн трансляция пленарного заседания. 

 

- пленарное выступление – 15 минут; 

- выступление на круглом столе – 10 минут. 

8.00- 10.00 - Регистрация участников Форума 

10.00 -12.00 - Открытие форума. Пленарное заседание. 

12.00-13.00 – Перерыв. 

 

13:00-16.30 – Работа круглых столов: 

 

1. СОВРЕМЕННЫЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫЕ ТРЕНДЫ И 

ОЛИМПИАДНАЯ ПОДГОТОВКА ШКОЛЬНИКОВ 

2. ИНКЛЮЗИВНОЕ ОБРАЗОВАНИЕ В СОВРЕМЕННОЙ ШКОЛЕ 

3. ВОПРОСЫ ИТОГОВОЙ АТТЕСТАЦИИ ПО ИСТОРИИ И 

ОБЩЕСТВОЗНАНИЮ В ШКОЛЕ 

4. УЧАСТИЕ ВО ВСЕРОССИЙСКИХ КОНКУРСАХ И ГРАНТАХ ДЛЯ 

МОЛОДЫХ ПЕДАГОГОВ 

5. ВНЕУРОЧНАЯ И ВОСПИТАТЕЛЬНАЯ РАБОТА НА УРОКАХ 

ИСТОРИИ И ОБЩЕСТВОЗНАНИЯ 

6. МЕТОДИЧЕСКИЙ СЕМИНАР ДЛЯ УЧИТЕЛЕЙ «ПИСЬМО И 

МЫШЛЕНИЕ» 

 

 

17.00 Отъезд участников Форума 


