МИНИСТЕРСТВО ОБРАЗОВАНИЯ И НАУКИ РФ
ПСКОВСКИЙ ГОСУДАРСТВЕННЫЙ УНИВЕРСИТЕТ
БЕЛОРУССКИЙ ГОСУДАРСТВЕННЫЙ УНИВЕРСИТЕТ
ПРОГРАММА
V Международной научно-практической конференции
«АКТУАЛЬНЫЕ ПРОБЛЕМЫ ТЕОРИИ И МЕТОДИКИ ОБУЧЕНИЯ ИСТОРИИ И
ОБЩЕСТВОЗНАНИЮ: к 60-летию со дня рождения Марины Сергеевны Ерохиной»
16 декабря 2017 г.
г. Псков, ул. Л. Поземского, д. 6








Организационный комитет конференции:
Никитина Н.П., декан исторического факультета ПсковГУ, кандидат исторических наук
(сопредседатель)
Кохановский А.Г., декан исторического факультета БГУ, доктор исторических наук
(сопредседатель)
Сергеенкова В.В., доцент кафедры истории России БГУ, кандидат исторических наук
Дмитриев В.А., начальник научно-организационного отдела ПсковГУ, кандидат исторических наук
Тимошенкова З.А., заведующая кафедрой отечественной истории ПсковГУ, кандидат исторических
наук
Алиева Л.В., доцент кафедры отечественной истории ПсковГУ, кандидат исторических наук
Филиппова Т.В., старший преподаватель кафедры отечественной истории ПсковГУ (ответственный
секретарь).
09.45 – 10.00 Регистрация участников конференции
10.00 – 10.15 Открытие V Международной научно-практической конференции «Актуальные
проблемы теории и методики обучения истории и обществознанию: к 60-летию со дня рождения
Марины Сергеевны Ерохиной» (ауд. 204)
10.15 – 11.00 Пленарное заседание (ауд. 204)
Пасман
Татьяна Борисовна

Калиниченко
Екатерина Сергеевна
Филиппова
Татьяна Владимировна

методист по истории, обществоведению и праву кафедры методологии
постдипломного
педагогического
образования,
координатор
образовательных программ Центра гражданского образования ГБОУ
ДПО «Псковский областной институт повышения квалификации
работников образования»
«Марина Сергеевна Ерохина и ПОИПКРО: основные направления,
формы и результаты сотрудничества в учебной, издательской и
проектной деятельности»
учитель истории и обществознания МАОУ «Гуманитарный лицей»
г. Пскова
«Педагог, опередивший своё время (памяти М. С. Ерохиной
посвящается)»
старший преподаватель кафедры отечественной истории ПсковГУ
«Научно-методическое наследие Марины Сергеевны Ерохиной»
11.15 – 14.30 Работа секций
Порядок работы секций:
Время выступления – 15 мин.
Рабочий язык конференции – русский.
12.30 – 13.00 Перерыв

Секция 1. «Теория и методика обучения истории и обществознанию»
Место проведения: ауд. 201
Руководитель: Филиппова Татьяна Владимировна
старший преподаватель кафедры отечественной истории ПсковГУ
Верле
Артем Викторович
Павлова
Дарья Андреевна

доцент кафедры философии ПсковГУ, кандидат философских наук
«Современная
философия
в
общеобразовательной
школе:
методологические перспективы»
учитель истории и обществознания МОУ «Шумиловская средняя
общеобразовательная школа»

Павлова
Мария Михайловна
Котлярова
Елена Викторовна

Паклина
Екатерина Сергеевна
Научный консультант:
Филиппова
Татьяна Владимировна
Патраш
Наталья Васильевна
Печенкина
Дарья Игоревна
Научный консультант:
Филиппова
Татьяна Владимировна
Сергеенкова
Вера Васильевна
Смирнова
Татьяна Михайловна
Филиппова
Татьяна Владимировна
Харлашова
Анна Борисовна
Научный консультант:
Филиппова
Татьяна Владимировна
Хришкевич
Татьяна Георгиевна

«Современные проблемы преподавания обществознания в основной
школе в условиях реализации Федерального государственного
образовательного стандарта»
Псковская ОТШ ДОСААФ России
учитель МБОУ «Вечерняя (сменная) общеобразовательная школа № 1» г.
Пскова
«Реализация метапредметных связей в рамках внеурочной
деятельности педагога как инструмент развития навыков работы с
информацией у учащихся»
студентка IV курса исторического факультета ПсковГУ
«Почерковедческая экспертиза как способ изучения исторической
личности (на примере изучения темы “Александр I: начало правления.
Реформы М. М. Сперанского” в 9 классе)»
ассистент кафедры философии ПсковГУ
«Разработка фонда оценочных средств по дисциплине “Судебные
учреждения Псковской губернии и их деятельность в начале ХХ в.”»
для направления подготовки 46.03.01 “История”»
студентка IV курса исторического факультета ПсковГУ
«Технология "драмогерменевтика" как способ раскрытия смысла на
уроках истории (на примере изучения темы “Великобритания: конец
Викторианской эпохи” в 8 классе)»
доцент кафедры истории России БГУ, кандидат исторических наук
«Качество гуманитарного образования в дореволюционной России (на
примере Лицея цесаревича Николая в Москве)»
учитель истории и обществознания МБОУ «Чихачёвская средняя школа»
«Возможности Google Classroom для организации дистанционного
обучения»
старший преподаватель кафедры отечественной истории ПсковГУ
«Создание дидактических материалов к уроку обществознания с
помощью программы Hot Potatoes»
студентка IV курса исторического факультета ПсковГУ
«Словарь как способ “расшифровки” прошлого (на примере изучения
темы “Феодальная раздробленность в Западной Европе в IX–XI вв.” в 6
классе)»
доцент кафедры всеобщей истории и регионоведения ПсковГУ, кандидат
исторических наук
«Изучение социально-политических аспектов региональных проблем
ЕС (материалы к уроку по всемирной истории в 11 классе)»
Секция 2. «Теория и методика обучения истории»
Место проведения: ауд. 212
Руководитель: Колосова Ирина Олеговна
доцент кафедры отечественной истории ПсковГУ

Иванов
Олег Владимирович
Иванова
Ксения Андреевна
Иванова
Татьяна Андреевна
Научный консультант:
Филиппова
Татьяна Владимировна
Колосова
Ирина Олеговна

доцент кафедры методики обучения истории и обществознанию РГПУ
им. А.И. Герцена, кандидат педагогических наук
«К вопросу о детализации требований ФГОС к предметным
результатам обучения истории»
магистрант II курса факультета истории и социальных наук РГПУ им.
А.И. Герцена
«Документально-методические комплексы по истории как средства
организации исследовательской деятельности учащихся»
студентка IV курса исторического факультета ПсковГУ
«Фотокросс как способ реализации регионального компонента на
уроках истории (на примере изучения темы «Советская наука и
культура в годы “оттепели”» в 10 классе)»
доцент кафедры
исторических наук

отечественной

истории

ПсковГУ,

кандидат

Коновалова
Екатерина Александровна
Научный консультант:
Филиппова
Татьяна Владимировна
Кускова
Светлана Витальевна
Леонтьева
Анна Витальевна
Морозов
Андрей Алексеевич
Никифорова
Анастасия Олеговна

«Актуальные вопросы исторической (технической) хронологии в
вузовском курсе “Специальные исторические дисциплины”»
студентка IV курса исторического факультета ПсковГУ
«Технология “скрайбинг” на уроках истории (на примере изучения
темы “Либералы, консерваторы и социалисты: каким должно быть
общество и государство” в 8 классе)»
доцент кафедры отечественной истории ПсковГУ, кандидат
педагогических наук
«Буклет как творческий проект обучающихся в ПсковГУ (на
материале курса “Историко-культурное наследие Псковского края”)»
учитель истории МБОУ «Многопрофильный лицей № 4» г. Пскова
«Использование
регионального
компонента
во
внеурочной
деятельности в контексте ФГОС»
магистрант I курса факультета истории и социальных наук РГПУ им.
А.И. Герцена
«К вопросу о формировании картографических умений у школьников
на уроках истории»
учитель истории и обществознания МБОУ «Куньинская средняя
общеобразовательная школа»
«Преподавание истории в инклюзивном классе. Из опыта работы»

Секция 3. «Теория, методология и методика преподавания философии и социальнополитологических дисциплин»
Место проведения: ауд. 203
Руководители: Ярмолич Наталья Адамовна
доцент кафедры философии ПсковГУ
Васильев
Максим Викторович
Егоров
Андрей Михайлович

Зыкин
Борис Викторович
Зыкина
Елена Валентиновна
Крамская
Анна Борисовна

Романов
Валерий Анастасович
Сапогов
Владимир Митрофанович

Ярмолич
Наталья Адамовна

доцент кафедры отечественной истории ПсковГУ, кандидат
исторических наук
«Методические рекомендации при изучении "цветных" революций на
внеклассных мероприятиях в школе»
доцент кафедры государственно-правовых дисциплин ПФ Академии
ФСИН России, кандидат исторических наук
«К вопросу соотношения знаний и компетенций в процессе оценки
качества образования»
доцент кафедры гражданского права и процесса ПсковГУ, кандидат
юридических наук
«Особенности преподавания административного права по программе
бакалавриата»
доцент кафедры предпринимательского права и основ правоведения
ПсковГУ, кандидат юридических наук
«Преподавание теории государства и права по специальности
“Юриспруденция”»
аспирант кафедры правозащитной, правоохранительной деятельности,
уголовного права и процесса ПсковГУ
«Некоторые
особенности
методики
преподавания
теории
государства и права по программе бакалавриата по специальности
“Юриспруденция”»
доцент кафедры философии ПсковГУ, кандидат философских наук
«Современные
концепты
демократии:
методические
и
методологические принципы их анализа»
профессор кафедры гражданско-правовых дисциплин ПФ Академии
ФСИН России, кандидат юридических наук
«Использование методических приемов технологии критического
мышления в преподавании социально-правовых дисциплин»
доцент кафедры философии ПсковГУ, кандидат философских наук
«Методика
сравнительного
анализа
основных
школ

политологического знания»
Секция 4. «Теория и методика обучения истории»
Место проведения: ауд. 204
Руководитель: Алиева Людмила Владимировна
доцент кафедры отечественной истории ПсковГУ
Алиева
Людмила Владимировна

доцент кафедры отечественной истории ПсковГУ, кандидат
исторических наук
«Организация познавательной деятельности студентов при
изучении курса “История России начала ХХ в.”»
Белкин
доцент кафедры истории Древней Греции и Рима Института истории
Максим Владимирович
СПбГУ, кандидат исторических наук
«Интеллектуальный бой как форма проведения практических
занятий по истории Древней Греции и Рима»
Блашков
доцент кафедры истории России БГУ, кандидат исторических наук
Юрий Андреевич
«Спецкурс по источниковедению истории России и Украины. “Жизнь
для книги” И.Д. Сытина – методический переходный “мостик” от
изучения материалов периодической печати к характеристике
источников личного происхождения»
Блаженкова
студентка IV курса исторического факультета ПсковГУ
Вероника Николаевна
«Изучение темы “Религиозная и национальная политика в России
Научный
консультант: 1725–1762 гг.” средствами видеообращения»
Филиппова
Татьяна Владимировна
Борисов
доцент кафедры педагогики и социальной работы ПсковГУ, кандидат
Борис Юрьевич
педагогических наук
«Преподавание истории в дореволюционной России и современность»
Бредихина
студентка IV курса исторического факультета ПсковГУ
Анна Владимировна
«Технология “коучинг” на уроках истории (на примере темы –
Научный
консультант: “Внутренняя политика Алексея Михайловича”)»
Филиппова
Татьяна Владимировна
Глазунов
преподаватель кафедры методики обучения истории и обществознанию
Михаил Анатольевич
РГПУ им. А.И. Герцена
«Организация самостоятельной познавательной деятельности
студентов при изучении курса “Теория и методика обучения
истории”»
Гончарова
старший преподаватель кафедры отечественной истории ПсковГУ
Екатерина Викторовна
«Экскурсия как интерактивный метод обучения истории»
Дмитриев
доцент кафедры всеобщей истории и регионоведения ПсковГУ, кандидат
Владимир Алексеевич
исторических наук
«Отражение истории Древнего Ирана в школьном курсе истории
древнего мира (по материалам учебника: Вигасин А. А., Годер Г. И.,
Свенцицкая И. С. Всеобщая история. История Древнего мира. 5
класс: учебник для общеобразовательных организаций / Под ред. А. А.
Искендерова. 3-е изд. М., 2014.)»
Ершова
доцент кафедры истории России БГУ, кандидат исторических наук
Ольга Игоревна
«Мультимедийные презентации как средство создания исторических
представлений у учащихся начальной школы»
Заваденко
учитель истории МБОУ «СЭЛ № 21» им. Героя России С.В. Самойлова г.
Светлана Владимировна
Пскова
Павлова
учитель истории МБОУ «СЭЛ № 21» им. Героя России С.В. Самойлова г.
Евгения Викторовна
Пскова
«Использование QR-кода в образовательном процессе»
14.30 – 15.00 Подведение итогов работы конференции

