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Уважаемые коллеги! 
 

20 февраля 2021 года в Нижнетагильском государственном социально-
педагогическом институте (филиале) ФГАОУ ВО «Российский государственный 
профессионально-педагогический университет» состоится научно-методический 
семинар «Вторая мировая война: актуальные вопросы истории и исторической 
памяти в школьном образовании». 

Цель семинара – оказание информационно-методической поддержки работникам 
сферы образования и обучающимся на гуманитарных факультетах педагогических вузов по 
проблемам истории Второй мировой войны и исторической памяти. 

В рамках семинара предполагаются следующие вопросы:  
– дискуссионные проблемы истории Второй мировой войны на страницах школьных 

учебников;  
– технологии актуализации исторической памяти учащихся в контексте темы 

«Вторая мировая война»; 
– обзор актуальной научно-методической литературы по теме семинара. 
К участию в семинаре приглашаются ученые, преподаватели вузов и колледжей, 

учителя истории, руководители школьных музеев, аспиранты, магистранты, студенты. 
Семинар планируется провести в очно-дистанционном формате. 
Участие в семинаре предполагает организационный взнос в размере 150 руб. за 

сертификат и методические материалы, включая учебно-методическое пособие по теме 
семинара в электронном виде.  

Структура методических материалов представлена в Приложении 2. 
Порядок участия в семинаре: 
1) Заявки принимаются до 15 февраля 2021 г. по электронной почте: 

anna.anikina.1964@mail.ru (форма заявки представлена в Приложении 1); 
2) Оплата организационного взноса производится на расчетный счет организации 

до 18 февраля 2021 года (реквизиты счета для перечисления оргвзноса представлены в 
Приложении 3). Скрин, скан или фото чека об оплате оргвзноса необходимо переслать на 
электронную почту anna.anikina.1964@mail.ru с обязательным указанием фамилии 
участника; 

3) 18 февраля 2021 года на электронную почту зарегистрировавшимся участникам 
будет выслана программа научно-методического семинара и ссылка для входа в ZOOM-
конференцию; 

4) Сертификат и методические материалы рассылаются в течение 3-х дней после 
проведения семинара на электронный адрес, указанный в заявке.  
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Регламент работы семинара: 
 

Время Мероприятие Место проведения 
9.30-10.00 Регистрация участников конференции ZOOM.US 
10.00-10.15 Приветствие участников семинара Конференц-зал; 

ZOOM.US 
10.15-12.00 Работа круглого стола «Вторая мировая война: 

актуальные вопросы истории и исторической памяти 
в школьном образовании»  
Спикеры: 
Огановская И.С., советник министра образования 
Свердловской области, доцент кафедры гуманитарного 
образования СУНЦ УрФУ (г. Екатеринбург), к.и.н; 
Кириллов В.М., д.и.н., профессор кафедры гуманитарных 
и социально-экономических наук НТГСПИ;  
Даренская И.В., к.и.н., декан СГФ НТГСПИ;  
Аникина А.С., к.п.н, зам. декана СГФ по 
профориентационной работе;  
Рыжкова О.В., к.и.н., зам. декана СГФ по научной 
работе; 
Кондратьева С.В., преподаватель высшей категории 
ГАПОУ СО «Нижнетагильский государственный 
профессиональный колледж имени Н.А. Демидова»; 
Ищенко Г.В., учитель истории высшей категории, МБОУ 
СОШ № 6; 
Малева В.П., учитель истории высшей категории, МАОУ 
СОШ №3; 
Кайдышева Н.Н., к.и.н., учитель истории высшей 
категории МАОУ гимназия №18. 

Конференц-зал; 
ZOOM.US 

12.00-12.30 Обеденный перерыв  
12.30-14.00 Работа ворк-шопов и мастер-классов Конференц-зал; 

ZOOM.US 
14.00-14.30 Презентация выставок: 

1. Фотовыставка «PRO_город: места памяти Нижнего 
Тагила» 
2. Выставка «PRO_город: имена героев труда в 
ландшафте Нижнего Тагила» 

Конференц-зал; 
ZOOM.US 

 
ПРИЛОЖЕНИЕ 1 

ЗАЯВКА на участие в семинаре  
«Вторая мировая война: актуальные вопросы истории и исторической памяти 

в школьном образовании» 
Фамилия Имя Отчество: 
(полностью) 

 

Место работы/учебы  
Должность  
Ученая степень, звание  
Контактный телефон  
Электронная почта  



ПРИЛОЖЕНИЕ 2 
Структура методических материалов для участников семинара 
1. Учебно-методическое пособие «Вторая мировая война: актуальные 

вопросы истории и исторической памяти в школьном образовании» 
Оглавление 
Предисловие 
Глава 1. Феномен исторической памяти и причины ее метаморфоз (Кириллов В.М., 

д.и.н., профессор кафедры гуманитарных и социально-экономических наук) 
Глава 2. Дискуссионные вопросы истории Второй мировой войны в современной 

историографии (Мезенцев В.Ф., к.и.н., доцент кафедры гуманитарных и социально-
экономических наук.)  

Глава 3. Технологии и формы актуализации исторической памяти учащихся о 
Великой Отечественной войне во внеурочной деятельности  

3.1 Дети детям о войне: проекты и книги для семейного чтения по материалам 
семейных архивов (Даренская И.В., к.и.н., доцент кафедры социальной работы, управления 
и права) 

3.2 Квесты, квизы и другие интеллектуальные игры (Аникина А.С., к.пед.н., доцент 
кафедры социальной работы, управления и права.) 

3.3 Выставочные проекты в школьном музее (Рыжкова О.В., к.и.н., доцент кафедры 
гуманитарных и социально-экономических наук.) 

3.4 Лектории (Аникина А.С., Рыжкова О.В.) 
 
2. Электронные версии сборников материалов научных конференций, 

прошедших в 2020 г. и посвященных 75-летию Победы 
 

 
ПРИЛОЖЕНИЕ 3 

Реквизиты счета 
Получатель:  
ФГАОУ  ВО «Российский государственный профессионально - педагогический  
университет» (в назначении платежа  или поле фамилии указать свою фамилию и 
оргвзнос за участие в НМС СГФ) 
ИНН 6663019889          КПП 668601001   
Банк получателя: 
ПАО  КБ «УБРиР» 
кор. счет 30101810900000000795 
расч. счет 40503810262484900001 
БИК 046577795 
КБК 07060000000000000130 
 


