
План мероприятий декады истории и обществознания  

ассоциации «Инновационная школа» издательства «Русское слово» 

 

9 марта – 23 марта 2017 г.  

Уважаемые коллеги! Приглашаем вас к активному участию в декаде истории и 

обществознания, посвященной 100-летнему юбилею Великой Российской революции! 

1. Цикл вебинаров 

 

При регистрации на вебинар просим указывать ФИО.   

Дата Время 

(московское) 

Тема выступления Выступающий 

09.03 11.00 Великая Российская революция: триумф или 

трагедия?  

https://vcs.imind.ru/#selfregistration:2da2c4f5-

3c2c-4a33-8c93-6d2aa60c0958 

Юрий Александрович Петров, 

доктор исторических наук, 

профессор, директор Института 

Российской истории РАН 

 

13.03 15.00 Новые учебники издательства «Русское 

слово»: реализация Примерной программы по 

истории (2015 г.) и Историко-культурного 

стандарта.  

https://vcs.imind.ru/#selfregistration:c2fe7e48-

56eb-46b3-817d-d95312a8ba75 

Татьяна Дмитриевна Стецюра, 

кандидат исторических наук, 

ведущий редактор издательства  

Центра историко-

обществоведческих дисциплин  

15.03 15.00 Особенности освещения вопросов Великой 

Российской революции на уроках истории 

 https://vcs.imind.ru/#selfregistration:3e1bc95a-

d610-476e-a311-1f8693eb1379 

Людмила Николаевна   

Алексашкина, доктор 

педагогических наук, кандидат 

исторических наук РАО 

16.03 12.00 «Оптимисты» и «пессимисты» о Феврале 1917 

года  

https://vcs.imind.ru/#selfregistration:5d38efe0-

00d5-4142-9a6c-4c196faddfb3 

Кирилл Андреевич Соловьев, 

доктор исторических наук 

Института Российской истории 

РАН  

17.03 15.00  Методические аспекты изучения темы 

«Великая Российская революция» в УМК 

издательства «Русское слово» 

https://vcs.imind.ru/#selfregistration:c8ae077f-

51fa-4676-af24-64e52b1f48fc 

Владимир Юрьевич Рубцов, 

ведущий методист издательства 

«Русское слово» 

 

23.03 15.00 Воспитание гражданской активности 

школьников в процессе урочной и внеурочной 

деятельности 

https://vcs.imind.ru/#selfregistration:b78f38e1-

8076-4a28-a3bf-3618107c90b9 

 

Загладина Майя Тимофеевна, 

рук. Центра социализации, 

воспитания и неформального 

образования ФГАУ «Федеральный 

институт развития образования», 

к.и.н., член Экспертного совета 

Ассоциации волонтерских центров; 

 Александр Петрович  

Алексеев, начальник 

информационно-методического 

отдела издательства «Русское 

слово» 
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2. «Горячая линия» с редакторами учебников и методистами  

 

«Горячая линия» - это уникальная возможность для учителя получить квалифицированную 

адресную методическую помощь.   

 

«Горячую линию» по истории проводит Стецюра Татьяна Дмитриевна, ведущий 

редактор по истории Центра историко-обществоведческих дисциплин  

20 марта с 14-00 до 16-00 (мск. время)  

Телефон: 8-495 969 24 54 

Электронный адрес: s.tatjana78@mail.ru 

 

«Горячую линию» по обществознанию проводит Сокольникова Светлана Игоревна, 

ведущий редактор по обществознанию  

20 марта с 14-00 до 16-00 (мск. время) 

Телефон: 8-495 969 24 54 

Электронный адрес: sokolnikova@russlo.ru  

 

«Горячую линию» по внеурочной деятельности проводит Загладина Майя 

Тимофеевна, руководитель Центра историко-обществоведческих дисциплин 

20 марта с 14-00 до 16-00 (мск. время) 

Телефон: 8-495 969 24 54 

Электронный адрес: mzagladina@mail.ru 

 

Уважаемые коллеги, специалисты издательства ждут ваши вопросы и предложения по 

УМК издательства «Русское слово». 

 

3. Методические разработки мероприятий по внеурочной деятельности 

С 9 по 23 марта мы принимаем от учителей истории и обществознания, классных 

руководителей и других педагогических работников методические разработки уроков и 

мероприятий по внеурочной деятельности, посвященных истории России начала XX века, по 

следующим темам: 

• Честь и слава Отечества: великие люди России; 

• Российское общество в эпоху перемен; 

• Многоцветье российской культуры начала XX века; 

• История нашего региона. 

Методические разработки присылайте по адресу sitnikova@russlo.ru . Лучшие работы 

будут опубликованы на сайте издательства «Русское слово».  

 

4. Конкурс исторических кроссвордов   

Кроссворды могут быть составлены педагогами или учащимися и должны содержать 

вопросы, связанные с историей Великой Российской революции и Гражданской войны. Свои 

работы присылайте по адресу sitnikova@russlo.ru  не позднее 20 марта. Итоги конкурса будут 

подведены на сайте издательства 23 марта.  
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5. Всероссийский конкурс методических разработок по истории России начала 

XX века 

В рамках предметной декады будет объявлен Всероссийский конкурс методических 

разработок по истории России начала XX века, Положение о Конкурсе будет  размещено на 

сайте издательства «Русское слово» после проведения декады. 

 


