IV ВСЕРОССИЙСКИЙ СЪЕЗД УЧИТЕЛЕЙ ПРАВА И ОБЩЕСТВОЗНАНИЯ
«Концептуальные подходы к преподаванию учебных предметов
«Обществознание» и «Право»
в рамках VI Петербургского Международного Юридического Форума
17 мая 2016 г. Санкт-Петербург,
Президентская библиотека имени Б.Н. Ельцина
ПРОГРАММА
9.00 – 10.00

Регистрация делегатов Съезда (холл Президентской
библиотеки имени Б.Н. Ельцина).
Экскурсия
по
Президентской
библиотеке
имени
Б.Н. Ельцина

10.00 – 12.55

Пленарное заседание (Большой конференц-зал)

10.00 – 10.15

Приветствия:

10.00 – 10.03

Третьяк Наталья Владимировна – Первый заместитель
Министра образования и науки Российской Федерации

10.03 – 10.06

Кротов
Михаил
Валентинович
–
полномочный
представитель
Президента
Российской
Федерации
в Конституционном Суде Российской Федерации

10.06 – 10.09

Яковлев Вениамин Федорович – Председатель Ассоциации
учителей права, советник Президента Российской Федерации
по правовым вопросам, сопредседатель Ассоциации юристов
России

10.09 – 10.12

Блажеев
Виктор
Владимирович
–
сопредседатель
Ассоциации юристов России, ректор ФГБОУ ВО «Московский
государственный
юридический
университет
имени О.Е. Кутафина (МГЮА)»

10.12 – 10.15

Воробьева Жанна Владимировна – председатель Комитета
по образованию Санкт-Петербурга

10.15 – 11.40

Доклады:

10.15 – 10.30

«О концепции преподавания обществознания в Российской
Федерации»
Фомин-Нилов Денис Валерьевич – и.о. ректора ФГБОУ ВПО
«Государственный академический университет гуманитарных
наук»

10.30 – 10.40

«О месте учебного предмета «Право» в школьной
обществоведческой подготовке: цели и ценности»
Брызгалина Елена Владимировна – заведующая кафедрой
философского факультета ФГБОУ ВО «Московский

государственный университет имени М.В. Ломоносова»
10.40 – 10.50

«Концепция
преподавания
обществознания:
взгляд
с позиции учителя»
Катренко
Олег
Николаевич
–
учитель
истории
и обществознания ГБОУ «Гимназия № 56» г. СанктПетербурга

10.50 – 11.00

«Масштабы и содержание правовых вопросов в курсе
обществознания в современной школе»
Фёдоров
Иван
Николаевич
–
учитель
истории
и обществознания ГБОУ «Гимназия № 1539» г. Москвы

11.00 – 11.10

«Региональная образовательная среда как важный фактор
формирования правовой культуры обучающихся»
Хеорхе Иван Иванович – учитель истории и обществознания
муниципального бюджетного образовательного учреждения
«Гатчинская гимназия имени К.Д. Ушинского», г. Гатчины
Ленинградской области

11.10 – 11.20

«Современное правовое образование учащихся как условие
получения
знаний,
формирования
ключевых
компетентностей и фактор социальной адаптации»
Порфирьева Татьяна Степановна – учитель истории
и обществознания МБОУ СОШ № 32, г. Краснодар

11.20 – 11.30

«Реализация программ и проектов по правовой
и финансовой грамотности»
Шулятьев Евгений Евгеньевич – заместитель руководителя
Общественного движения «Молодые юристы России»

11.30 – 11.40

«Современное обществознание: планируемый результат
как навигатор образовательной деятельности»
Половникова Анастасия Владимировна – доцент кафедры
методики преподавания истории, обществознания и права
института гуманитарных наук ГАОУ ВО г. Москвы
«Московский городской педагогический университет»

11.40 – 12.00

Кофе-брейк (галерея, 3 этаж)
Пресс-подход (Большой конференц-зал)

12.00 – 12.55

Продолжение пленарного заседания (Большой конференцзал)
Доклады:

12.00 – 12.10

«Вопросы ЕГЭ по обществознанию»
Музаев Анзор Ахмедович – заместитель руководителя
Федеральной службы по надзору в сфере образования и науки

2

12.10 – 12.20

«Особенности подготовки учащихся к выполнению
заданий по праву в КИМ ЕГЭ»
Лобанов
Илья
Анатольевич
–
учитель
истории
и обществознания МОУ «Гимназия №17» г.о. Электросталь
Московской области, заместитель руководителя Федеральной
комиссии по разработке контрольных измерительных
материалов для проведения государственной итоговой
аттестации по образовательным программам основного общего
и среднего общего образования по обществознанию

12.20 – 12.30

Учебно-методическое обеспечение преподавания модуля
«Право»
Кочережко Сергей Сергеевич – учитель истории
и обществознания МБОУ «Гимназия № 1» г.о. Самара

12.30 – 12.40

«Проблемы информационно-методического обеспечения
преподавания права в школе»
Гриб Владислав Валерьевич – член Общественной палаты
России, вице-президент Федеральной палаты адвокатов

12.40 – 12.55

«Основные тенденции развития системы повышения
квалификации учителей обществознания и права»
Малеванов Евгений Юрьевич – ректор ФГАОУ ДПО
«Академия повышения квалификации и профессиональной
переподготовки работников образования»

13.00 – 14.00

Обед (галерея, 3 этаж)

14.00 – 15.30

Дискуссионная площадка (Большой конференц-зал):
Обсуждение
проекта
концепции
преподавания
обществознания в Российской Федерации
Модератор: Фомин-Нилов Денис Валерьевич – и.о. ректора
ФГБОУ ВПО «Государственный академический университет
гуманитарных наук»
Спикеры:
Саплина Елена Витальевна – доцент кафедры социальногуманитарного образования ГАОУ ВО г. Москвы «Московский
институт открытого образования»
Сокольщик Илья Михайлович – начальник Научноинформационного отдела федерального государственного
бюджетного учреждения науки Института государства и права
Российской академии наук
Вопросы для обсуждения:
1) Актуальные вопросы и перспективные направления
развития курсов правовой направленности, в том числе по
формированию правовой культуры в школах России.
2) Подведение
итогов
общественно-педагогического
обсуждения концептуальных основ учебного предмета
«Обществознание»
в образовательных
организациях
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Российской Федерации (по материалам заседания рабочей
группы
по
разработке
Концепции
преподавания
обществознания в Российской Федерации, III Съезда учителей
истории и обществознания, круглых столов, сетевого
обсуждения и пр.).
3) Рассмотрение
проекта
Концепции
преподавания
обществознания.
15.40 – 17.10

Секционные заседания:
1. Содержательные аспекты учебных предметов (курсов)
правовой направленности, преподаваемых в школе.
Содержание заданий всероссийской олимпиады по праву
и их соответствие курсам права в школе
Модераторы:
Мазаева Наталья Николаевна – директор Центра по
обеспечению
деятельности
УМО
по юридическому
образованию ФГБОУ ВО «Московский государственный
юридический университет имени О.Е. Кутафина (МГЮА)»
Катренко
Олег
Николаевич
–
учитель
истории
и обществознания ГБОУ «Академическая гимназия № 56»
г. Санкт-Петербурга
2.Актуальные проблемы преподавания: модернизация
методик и технологий, учебно-методического обеспечения
учебных предметов, курсов правовой направленности,
преподаваемых в школе. Вопросы ЕГЭ и ОГЭ
Модераторы: Петручак Лариса Анатольевна – проректор по
учебной и воспитательной работе ФГБОУ ВО «Московский
государственный
юридический
университет
имени О.Е. Кутафина (МГЮА)»
Фёдоров
Иван
Николаевич
–
учитель
истории
и обществознания ГБОУ г. Москвы «Гимназия № 1539»
3.Повышение квалификации учителей обществознания и
права. Правовое воспитание (формирование правовой
культуры школьника)
Модераторы:
Малеванов Евгений Юрьевич – ректор ФГАОУ ДПО
«Академия повышения квалификации и профессиональной
переподготовки работников образования»
Фомин-Нилов Денис Валерьевич – и.о. ректора ФГБОУ ВПО
«Государственный академический университет гуманитарных
наук»
Свистунов Алексей Александрович – Исполнительный
директор Ассоциации учителей права, советник ректора
Университета имени О.Е. Кутафина (МГЮА)
Хеорхе Иван Иванович – учитель истории и обществознания
муниципального бюджетного образовательного учреждения
4

«Гатчинская гимназия имени К.Д. Ушинского», г. Гатчины
Ленинградской области
15.40 – 16.10

Секция № 1,
Большой конференцзал

Секция № 2,
Секция № 3,
Мультимедийный Мультимедийный
зал-1
зал-2

16.15 – 16.45

Секция № 2,
Большой конференцзал

Секция № 3,
Секция № 1,
Мультимедийный Мультимедийный
зал-1
зал-1

16.45 – 17.15

Секция № 3,
Большой конференцзал

Секция № 1,
Секция № 2,
Мультимедийный Мультимедийный
зал-1
зал-1

17.20 – 17.55

Подведение итогов, обсуждение
(Большой конференц-зал):

17.20 – 17.25
17.25 – 17.30
17.30 – 17.35
17.35 – 17.45
17.45 – 17.55

Выступление модератора секции № 1.
Выступление модератора секции № 2.
Выступление модератора секции № 3.
Одобрение
Концепции
преподавания
в Российской Федерации
Принятие резолюции Съезда

18.00 – 18.45

Кофе-брейк (галерея 3 этаж)

19.00 – 20.00

Экскурсия по рекам и каналам Санкт-Петербурга.
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итоговой

резолюции

обществознания

