ФГКОУ «Санкт-Петербургский кадетский военный корпус»
VII Петербургский образовательный форум
II городская научно-методическая конференция
Преподавание «трудных вопросов» истории в контексте требований
историко-культурного стандарта и ФГОС: Великие реформы 1860-х годов:
исторический выбор (к 155-летию отмены крепостного права)
Место проведения: ГБОУ гимназия №107 Выборгского района.

22 марта 2016 года
II городская научнометодическая
конференция
Санкт-Петербургская
академия
постдипломного
педагогического
образования
.

В обсуждении
участвовали:
Арсентьева В.А.
Гриценко И.А.
Мышкин Д.Ю.
Садов Ю.В.
Цветкова Е.В.

Актуальность: 155 лет назад, 19 февраля (3 марта) 1861 г., Высочайшим Манифестом
в России было отменено крепостное право. Круглые даты привлекают внимание к
событиям, как профессиональных историков, так и широкой общественности. Данное
мероприятие было организовано с целью ознакомления учителей с историографией
изучения данной проблемы и представления существующих новых исследований по
данному вопросу.
В пленарной части конференции выступили и представили результаты своих
исследований к.ист.н. Барыкина И.Е, к.ист.н. Ляшенко Л.М.,
к.ист. н. Рудник С.Н.,
к.ист.н. Битюков К.О.
В рамках секционных заседаний выступили учителя, которые делились опытом
преподавания. На примере данной непростой темы они продемонстрировали
применение различных технологий, методов и приемов в свете требований ФГОС
ООО.
В рамках конференции были озвучены две важнейшие проблемы, решение которых
актуально и для нашего кадетского корпуса: переход на линейную систему
преподавания курса истории, что влечет за собой выбор нового УМК, а также
внедрение в учебный процесс электронного учебника.
Предложения:
- принять к сведению полученную информацию;
- проработать возможный вариант перехода на линейную систему преподавания курса
истории;
- продумать вариант использования имеющегося УМК;
- продумать вопрос о возможном переходе в перспективе на новый УМК;
- принять участие в программе использования электронных учебников.

Модератор: Арсентьева Вероника Алексеевна, руководитель дисциплины «История, обществознание и география»

ФГКОУ «Санкт-Петербургский кадетский военный корпус»

VII Петербургский образовательный форум
«На пути к школе здоровья: лучшие практики
подготовки современного педагога»

24 марта 2016 года
лицей №64
Санкт-Петербурга
«Информационные
технологии для
Новой школы»
.

В обсуждении
участвовали:
Битюников В. Д.
Боева Е. Ю.
Кузнецова Л. А.

Был представлен опыт апробации электронных учебников и
рассмотрены возможности использования доп. электронных
материалов различных издательств в Санкт-Петербурге.
23.03.2016 Лицей № 64.
Вопрос внедрения электронных учебников – вопрос актуальный.
Вопрос ближайшего будущего образовательного учреждения.
Хороший уровень организации мероприятия. От общих вопросов
по внедрению электронных учебников к мастер-классам и
круглому столу. В заключении – подведение итогов семинара и
ответы на вопросы.
Электронный учебник – путь от традиционного чтения к новому
миру открытий. Есть достоинства - переходы, ссылки, задания.
И недостатки - черно-белый, без карт, не интерактивный. Для
внедрения электронных учебников необходима служба
сопровождения (для получения ключей, регистрации, «закачки»
учебника, консультирования кадет и педагогов).
Внедрение электронных учебников требует апробацию.
Модератор: Кузнецова Лина Александровна, преподаватель английского языка

