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Программа Летней школы ФГУ МГУ по теме  

«Концепция преподавания учебного предмета «Обществознание»  

и опыт ее реализации»  

 

19-26 августа 2022 г. 

 

19 августа 2022 г. (пятница). Начало работы: 10.00 (мск). 

Общая продолжительность работы с учетом перерывов - 3,5 – 4 часа. 

 

Открытие Летней школы.  

 

Коваль Т.В., старший научный сотрудник лаборатории социально-гуманитарного 

общего образования Института стратегии развития образования РАО, кандидат 

педагогических наук – «Современное общество и методика преподавания 

«Обществознания»: цели и задачи». 

 

Кочеров Ю.А., ведущий методист издательства “Русское слово» – «Преподавание 

«Обществознания»: эффективные практики организации учебного процесса в 

условиях реализации обновленного ФГОС». 

 

Кофе-пауза – 30 мин. 

 

Демаков И.С., директор Горчаковского лицея МГИМО, победитель конкурса «Учитель года 

России – 2017» - «Общественные науки как профиль, и мотивация к ним». 

 

Гомозов А.В., учитель истории и обществознания гимназии № 16 города Орла, лауреат 

Конкурса «Учитель года России – 2020» - «Взгляд детей и родителей на учебный предмет 

«Обществознание». 

 

 

22 августа 2022 г. (понедельник). Начало работы: 10.00 (мск). 

Общая продолжительность работы с учетом перерыва  – 4 часа.  

 

Дискуссионная сессия «Опыт использования в преподавании предмета 

«Обществознание» электронных образовательных ресурсов» (модератор: Петрунин 

Ю.Ю., заместитель декана факультета государственного управления МГУ имени 

М.В.Ломоносова), продолжительность – 1 час. 

 

Дискуссионная сессия «Интерактивные образовательные технологии и методы в 

рамках изучения предмета «Обществознание» (модератор: Поляков А.С., руководитель 

Мультимедийного Центра издательства «Русское слово»), продолжительность – 1 час.   

 

Кофе-пауза – 30 мин. 

 
«Круглый стол» по предметному блоку «Политология» (модератор: Пушкарева Г.В., 

профессор кафедры политического анализа факультета государственного управления 

МГУ имени М.В.Ломоносова, д.п.н.),  продолжительность – 1 ч. 30 мин. 
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23 августа 2022 г. (вторник). Начало работы: 10.00 (мск). 

Общая продолжительность работы с учетом перерыва  – 4 часа.  

 

Дискуссионная сессия «Обществознание: сумма отдельных дисциплин или целостная 

концепция общественной жизни?» (модераторы: Петрунин Ю.Ю., заместитель декана 

факультета государственного управления МГУ имени М.В.Ломоносова; Логунова Л.Б., 
доцент кафедры стратегических коммуникаций факультета государственного управления 

МГУ имени М.В.Ломоносова, к.ф.н.), продолжительность – 1 час. 

 

Дискуссионная сессия «Учет межпредметных связей в ходе преподавания предмета 

«Обществознание» (модераторы: Гомозов А.В., учитель истории и обществознания 
гимназии № 16 города Орла; Кочеров Ю.А., ведущий методист издательства «Русское 

слово»; Яблочкина Т.П., учитель гимназии «Хорошевская школа», выпускница программы 

«Учитель для России»), продолжительность – 1 час. 
 

Кофе-пауза – 30 мин. 

 

«Круглый стол» по предметному блоку «Философия» (модераторы: Петрунин Ю.Ю., 

заместитель декана факультета государственного управления МГУ имени 
М.В.Ломоносова; Логунова Л.Б., доцент кафедры стратегических коммуникаций 

факультета государственного управления МГУ имени М.В.Ломоносова, к.ф.н.), 

продолжительность – 1 ч. 30 мин. 

 

24 августа 2022 г. (среда). Начало работы: 10.00 (мск). 

Общая продолжительность работы с учетом перерыва  – 4 часа.  

 

Дискуссионная сессия «Разделение курса «Обществознания» на два концентра (на 

уровнях основного общего и среднего общего образования): за и против» (модератор: 

Кочарян Э.Г., учитель истории и обществознания МАОУ Юридическая гимназия №9 имени 
М.М. Сперанского г. Ростов-на-Дону, лауреат конкурса «Учитель года России – 2021»), 

продолжительность – 1 час.  

 

Дискуссионная сессия «Инструменты текущего, промежуточного и итогового контроля 

учебных достижений по предмету «Обществознание». Задания формата ГИА» 
(модератор: Коваль Т.В., старший научный сотрудник лаборатории социально-

гуманитарного общего образования Института стратегии развития образования РАО, 

кандидат педагогических наук), продолжительность – 1 час.  

 
Кофе-пауза – 30 мин. 

 

«Круглый стол» по предметному блоку «Право» (модераторы: Лексин И.В., заместитель 

декана факультета государственного управления МГУ имени М.В.Ломоносова; Попова 

С.С., доцент кафедры правовых основ управления, к.ю.н.), продолжительность – 1 ч. 30 мин. 
 

25 августа 2022 г. (четверг). Начало работы: 10.00 (мск). 

Общая продолжительность работы с учетом перерыва  – 4 часа.  
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Дискуссионная сессия «Проблемы и перспективы совершенствования системы 

повышения квалификации учителей «Обществознания» (модераторы: Яблочкина Т.П., 

учитель гимназии «Хорошевская школа», выпускница программы «Учитель для России»; 

Богданов С.В., заместитель декана факультета государственного управления МГУ имени 

М.В.Ломоносова), продолжительность – 1 час. 

 
Дискуссионная сессия «Открытая социальная сеть преподавателей «Обществознания» 

(профессионально-методической направленности): потребность, перспективы, 

формат, инструменты, содержательное наполнение» (модератор: Кондрашов П.Е., 

заместитель декана факультета государственного управления МГУ имени 

М.В.Ломоносова; Сухарева М.А., к.э.н., преподаватель факультета государственного 
управления МГУ имени М.В.Ломоносова), продолжительность – 1 час. 

 

Кофе-пауза – 30 мин. 

 

«Круглый стол» по предметному блоку «Социология» (модератор: Рыбакова М.В., 
профессор кафедры социологии управления факультета государственного управления МГУ 

имени М.В.Ломоносова), продолжительность – 1 ч. 30 мин. 

 

26 августа 2022 г. (пятница). Начало работы: 10.00 (мск). 

Общая продолжительность работы с учетом перерыва  – 4 часа. 

 

Кочарян Э.Г., учитель истории и обществознания МАОУ Юридическая гимназия №9 имени 

М.М. Сперанского г. Ростов-на-Дону, лауреат конкурса «Учитель года России – 2021» -  

«Как сделать уроки права более интересными?» 
 

«Круглый стол» по предметному блоку «Экономика» (модератор: Чурзина И.В., доцент 

кафедры экономики инновационного развития факультета государственного управления 

МГУ имени М.В.Ломоносова, к.э.н.), продолжительность – 1 ч. 30 мин.  

 
Кофе-пауза – 30 мин. 

 

Сокольникова С.И., ведущий редактор Центра историко-обществоведческих дисциплин 

издательства «Русское слово» – «Содержательные аспекты предмета «Обществознание» 

в контексте изменения образовательных стандартов», продолжительность – 45 минут. 
 

Подведение итогов и закрытие работы Летней школы, продолжительность – 30 мин. 

 

 

 
 

 
 


