
ИНСТИТУТ ОБРАЗОВАНИЯ НИУ ВШЭ 

 
 

 

от 14 апреля 2015 года 

№ цм008/в 

 

Органы исполнительной власти субъектов 

Российской Федерации и стран СНГ, 

осуществляющие управление в сфере 

образования 

 

Россотрудничество и представительства 

Россотрудничества в странах СНГ 

 

Центры оценки качества образования 

 

Институты повышения квалификации 

работников образования 

 

О приглашении на вебинар 

Российского тренингового центра 

 

Уважаемые коллеги! 

 

Институт образования Национального исследовательского университета «Высшая 

школа экономики» приглашает Вас принять участие в вебинаре на тему «Современный 

подход к преподаванию истории в школе на основе принятого историко-культурного 

стандарта и с учетом внедрения УМК нового поколения», который состоится 21 апреля 

2015 года с 13:00 до 14:30 (по московскому времени). 

За последние два года был принят ряд документов, серьезно повлиявших на роль и 

место истории в системе школьного образования: новый закон об образовании, 

федеральный государственный образовательный стандарт (ФГОС), концепция 

исторического образования в общеобразовательных учреждениях РФ, концепция учебно-

методического комплекта (УМК) по отечественной истории, а также историко-культурный 

стандарт отечественной истории. 

Курс истории становиться опорным в системе гуманитарного образования, 

усиливается не только его образовательный, но и воспитательный потенциал. Меняется не 

только содержательное и оценочное наполнение предмета «история», но и структура курсов 

отечественной и всеобщей истории (предусматривается переход от концентрической (5-

9+10-11 классы) к линейной (5-11 классы) структуре курсов). 

Также расширяется состав УМК, с учетом содержательных и технологических 

изменений в сфере образования, при выросших требованиях к учебнику, как 

организующему ядру процесса обучения. 

В настоящее время завершается общественно-профессиональная экспертиза новых 

линий учебников, созданных в соответствии с вышеуказанными документами. 

В рамках вебинара планируется обсудить, как изменяются учебники и сам процесс 

преподавания истории в школах. 
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Выступающий: 

 Федоров Иван Николаевич, учитель истории, обществознания и права 

гимназии № 1539, участник авторской группы линии учебников по истории. 

 

Ведущий вебинара:  

 Маслакова Татьяна Петровна, преподаватель истории Лицея НИУ ВШЭ, 

федеральный эксперт ЕГЭ по истории. 

 

Вебинар будет интересен учителям истории и обществознания, методистам, а также 

специалистам национальных центров тестирования, центров оценки качества образования, 

институтов развития образования и методических служб. 

 

Планируется рассмотреть следующие вопросы: 

1. Как изменится содержание и методика преподавания курса истории в школах 

в связи с новой ценностной ориентацией общества и государства, закрепленной в историко-

культурном стандарте? 

2. Почему, исходя из требований ФГОС второго поколения, 

необходима синхронизация предметов гуманитарного цикла на трех уровнях - 

урочном, внеурочном и воспитательном?   

3.  Какие принципиальные методические и содержательные основы лежат в 

основе нового поколения УМК по истории? 

 

Участие в вебинаре бесплатное. 
Для участия в вебинаре необходимо в срок до 12.00 часов 21 апреля 2015 года 

пройти регистрацию по ссылке https://my.webinar.ru/event/489223. 

По вопросам технического характера просим обращаться к методисту по 

дистанционному обучению Рагозиной Софье Андреевне. Адрес электронной почты: 

saragozina@hse.ru. 

По организационным вопросам просим обращаться к Горбовскому Ростиславу 

Викторовичу. Адрес электронной почты: rgorbovskiy@hse.ru. 

 
Приложение: сроки и технические требования для участия в вебинаре – на 1 л. 

С уважением и надеждой на сотрудничество, 

Научный руководитель   

Института образования НИУ ВШЭ          И.Д. Фрумин 
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Приложение к письму 

Института образования НИУ ВШЭ 

от 14.04.2015 года № цм008/в 

 
Сроки и технические требования для участия в вебинаре 

 

21 апреля 2015 года с 13:00 до 14:30 по московскому времени состоится вебинар 

«Современный подход к преподаванию истории в школе на основе принятого 

историко-культурного стандарта и с учетом внедрения УМК нового поколения».  
 

Для участия в вебинаре необходимо в срок до 12.00 часов 21 апреля 2015 года пройти 

регистрацию по ссылке https://my.webinar.ru/event/489223.  

После регистрации на сайте на вашу почту придет письмо с прямой ссылкой на участие в 

вебинаре.  

За сутки до мероприятия мы направим Вам письмо-напоминание с повторной ссылкой для 

участия. 

 

21 апреля 2015 года с 12.00 до 12.45 по московскому времени будет открыта возможность 

тестового подключения к вебинару. 

 

Технические требования  
Оборудование 

Компьютер с установленной операционной системой Windows 2000/XP/Vista/7/8 и выходом 

в Интернет 

Активные акустические колонки (наушники) 

Микрофон и веб-камера (в случае, если Вы желаете задать вопросы в режиме видеосвязи) 

 

Программное обеспечение и канал Интернет 

Поддерживаемые браузеры - IE 8.0 и выше, Firefox, Google Chrome 

Adobe Flash® Player (в случае необходимости, возможно скачать с 

http://get.adobe.com/ru/flashplayer/)  

Скорость соединения не менее 512 Кбит/с на прием данных 

Должны быть открыты порты 80 и 1935 на файерволе* 

(* - в некоторых корпоративных локальных сетях потребуется помощь системного 

администратора для "открытия" порта 1935) 

Ориентировочный объем входящего Интернет-трафика при участии в полуторачасовом 

телемосте: 100-200 Мб. 
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