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Место проведения: 
НИУ ВШЭ – Санкт-Петербург,  

190008, Санкт-Петербург, ул. Кантемировская, д. 3, корп. 1, лит. А., 

ст. м. Выборгская до ст. м. Лесная 

 

 

Программа  

10.00-11.00 Регистрация участников Конгресса 

 

4 -й этаж, холл 

11.00-13.00 Пленарное заседание: «1917 г.: современные взгляды. О 

чем спорят?» 

435 ауд.  

Состав участников Конгресса. 

Бакушина Алла Николаевна, к.п.н., заместитель декана 

факультета довузовского образования НИУ «Высшая школа 

экономики» -Санкт-Петербург. 

 

Открытие Конгресса. 

Гордин Валерий Эрнстович, д.экон. н., профессор,  

заместитель директора НИУ «Высшая школа экономики» -

Санкт-Петербург. 

 

Приветствие участников Конгресса. 

Рыборецкая Татьяна Геннадьевна, начальник 

департамента развития общего образования Комитета 

общего и профессионального образования Ленинградской 

области.  

 

Цели исторического образования в условиях 

современного общества. 

Лебедев Олег Ермолаевич, д.п.н., профессор, член-корр. 

РАО, научный руководитель Центра довузовских проектов и 

программ НИУ «Высшая школа экономики» - Санкт-

Петербург. 

 

 Панельная дискуссия 1. «Диалог учителей истории и 

историков». 

Лебедев Олег Ермолаевич, д.п.н., профессор, член-корр. 

РАО, научный руководитель Центра довузовских проектов и 

программ НИУ «Высшая школа экономики» - Санкт-

Петербург. 

Семенов Александр Михайлович, д. ист. н., профессор, 

директор Центра исторических исследований НИУ «Высшая 

школа экономики» - Санкт-Петербург. 

Котенко Антон Леонидович,  PhD, младший научный 

сотрудник Центра исторических исследований НИУ 

«Высшая школа экономики» - Санкт-Петербург. 

Антонов Кирилл Игоревич, учитель обществознания, 
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ГБОУ гимназия №24 имени И.А. Крылова и ГБОУ гимназия 

№261, г. Санкт-Петербург. 

Панельная дискуссия 2. «Диалог учителей истории и 

методистов». 

Богуславский Михаил Викторович, д.п.н., профессор, 

член-корр. РАО, заведующий лабораторией истории 

педагогики и образования Института стратегии развития 

образования РАО; председатель научного совета по истории 

образования и педагогической науки РАО (Москва). 

Алексашкина Людмила Николаевна, д.п. н., ведущий 

научный сотрудник Центра социально-гуманитарного 

образования Института стратегии развития образования РАО 

(Москва). 

Баранов Петр Анатольевич, д.п.н.; заслуженный учитель 

РФ, член редколлегии научно-методического журнала 

«Преподавание истории и обществознания в школе». 

Бойко Татьяна Николаевна, учитель истории и 

обществознания, ГБОУ СОШ № 238 с углубленным 

изучением английского языка, г. Санкт-Петербург. 

13.00-13.30 Кофе - брейк 4 -й этаж, холл 

Проблемные секции 

13.30-15.00 №1. «Молодые исследователи». 

Руководители:  

Семенов Александр Михайлович, д. ист. н., профессор, 

директор Центра исторических исследований НИУ «Высшая 

школа экономики» - Санкт-Петербург. 

Семенова Елена Борисовна, заместитель директора, ГБОУ 

гимназия № 11, г. Санкт- Петербург.  

Секретарь секции:  

Полюдова Ксения Михайловна, учитель русского языка и 

литературы, заместитель директора ГБОУ гимназия №11. г. 

Санкт-Петербург. 

Секция будет организована в формате общественно-

профессиональной экспертизы педагогических программ 

развития готовности учащихся к исследовательской 

деятельности, в том числе подготовленных в рамках 

совместных научно-методических проектов с участием 

Фонда поддержки образования, петербургского кампуса 

исследовательского университета «Высшая школа 

экономики». 

К участию на секции приглашаются администрация, 

учителя, педагоги дополнительного образования, имеющие 

возможность представить практики изучения готовности 

учащихся к исследовательской деятельности;  

продемонстрировать продуктивный опыт  создания 

программ поддержки учебных исследований. 

256 ауд. 
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13.30-15.00 № 2. «Ситуационные задачи в современном 

образовательном процессе». 

Руководитель:  

Лебедев Олег Ермолаевич, д.п.н., профессор, член- корр. 

РАО, научный руководитель Центра довузовских проектов и 

программ НИУ «Высшая школа экономики» - Санкт-

Петербург. 

Спикер:  
Бойко Татьяна Викторовна, преподаватель Санкт-

Петербургского кадетского военного корпуса, магистр.  

Секретарь секции:  

Декина Наталия Павловна, заместитель директора,  

ГБОУ гимназия № 148 имени Сервантеса, г. Санкт-

Петербург. 

Участники секции смогут ознакомиться: 

 с опытом разработки и использования ситуационных 

задач в образовательной практике (Белоусова 

Марина Александровна, учитель истории и 

обществознания и учащиеся гимназии № 148 имени 

Сервантеса. г. Санкт-Петербург); 

 с опытом привлечения учащихся к разработке и 

реализации социальных проектов (Цыпнятова 

Ксения Михайловна, заместитель директора, 

магистр педагогики. Ничипоренко Евгения 

Александровна, педагог-психолог.  ГБОУ гимназия 

№586. г. Санкт-Петербург. 

Насибуллина Гульнур Хайдаровна, учитель 

истории и обществознания, педагог дополнительно 

образования Центра детского творчества "Сэлэт". 

Республика Татарстан;  

Тузова Вера Леонидовна,  учитель,  ГБОУ СОШ 

№163. г. Санкт-Петербург); 

 с инициативой по привлечению студентов НИУ 

«Высшей школы экономки»- Санкт-Петербург к 

разработке ситуационных задач;  

 с предложениями по использованию авторских 

методических разработок.  

257 ауд. 

13.30-15.00 № 3. «Успешный выпускник». 

Руководитель:  

Григоренко Дмитрий Леонидович, к.п.н., учитель истории 

и обществознания, ГБОУ гимназия № 513, г. Санкт-

Петербург. 

Конасова Наталия Юрьевна, к.п.н., доцент, начальник 

отдела программ развития НИУ «Высшая школа экономики»  

–  Санкт-Петербург. 

Секретарь секции: 

259 ауд. 
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Опарина Яна Олеговна, учитель истории и 

обществознания, ГБОУ гимназия № 513, г. Санкт-Петербург. 

Участникам секции будет предложено: 

 оценить социальный и педагогический профиль 

современного абитуриента; 

 познакомиться с маршрутами выбора выпускниками 

специальности и вуза; 

 принять участие в общественно-профессиональной 

экспертизе методики организации конкурсного 

социального проекта «Успешный выпускник»; 

 изучить возможности использования программных 

средств для анализа информации, представленной в 

интернет о системе высшего образования. 

13.30-15.00 №4. «Образовательная система школы: явные и скрытые 

процессы». 

Руководители:  

Бахмутский Андрей Евгеньевич, д.п.н., профессор РГПУ 

им. А.И. Герцена,  профессор НИУ «Высшая школа 

экономики» - Санкт- Петербург. 

Заиченко Наталья Алексеевна, к.п.н., профессор, 

академический руководитель магистерской программы 

"Управление образованием" НИУ «Высшая школа 

экономики» - Санкт- Петербург. 

Секретарь секции: 

Лабазанова Римма Магомедовна, магистр,  менеджер 

образовательной программы НИУ «Высшая школа 

экономики»  -Санкт-Петербург. 

К выступлению с докладом приглашены: 

 Культура сбережения здоровья школьников: когда 

все не очевидно. 

Сергушичева Анастасия Александровна, магистр, 

заместитель директора по общим вопросам Центра 

оздоровления и отдыха "Молодежный", г. Санкт-Петербург. 

 Успешность обучения и культурный потенциал 

семьи: как можно быть небогатым и умным.  

Сачава Ольга Сергеевна, к.фил.н., магистр, учитель, 

заместитель директора, ГБОУ средняя школа № 21 им. Э.П. 

Шаффе, г. Санкт-Петербург. 

 Школа и самоорганизация: можно ли пустить все 

«на самотек». 

Петрова Александра Николаевна, магистр, заместитель 

директора лицея № 590, г. Санкт-Петербург. 

 Профильное образование и карьера: имитации и 

реальности.   
Винокуров Максим Владимирович, магистр, заместитель 

директора школы №2. г. Никольское, Ленинградская область. 

247 ауд. 
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 Кто, зачем и как доверяет школе? 

Прокофьева Татьяна Михайловна, магистр, директор  

лицея №64, г. Санкт-Петербург.  

13.30-15.00 № 5. «Системно-деятельностный подход к изучению 

общественных дисциплин: эффективные практики». 

Руководители:  

Пискунова Елена Витальевна, д.п.н., профессор 

Российского государственного педагогического университета 

им. А.И. Герцена; профессор НИУ «Высшая школа 

экономики»  – Санкт-Петербург. 

Бакушина Алла Николаевна, к.п.н., заместитель декана 

факультета довузовского образования НИУ «Высшая школа 

экономики»  – Санкт-Петербург. 

Секретарь секции:  

Кузнецова Динара Ахмедовна,  магистр, учитель истории и 

обществознания, ГБОУ "Академическая гимназия №56", г. 

Санкт-Петербург. 

Авторами - победителями конкурса методических 

материалов будут представлены разработки, 

иллюстрирующие возможности системно-деятельностного 

подхода к организации образовательного процесса в школе. 

В сообщениях педагоги раскроют возможности найденных 

ими методических решений организации изучения 

школьниками общественных дисциплин. 

Участники секции смогут: 

 оценить педагогический потенциал методических 

находок;  

 спрогнозировать риски их использования в массовой 

практике; 

 обозначить собственные методические идеи, 

касающиеся вопросов обучения общественным 

дисциплинам в части реализации системно-

деятельностного подхода. 

На основании оценки преимуществ и дефицитов 

представленных методических материалов каждый участник 

сможет сформировать для себя подборку лучших практик 

обучения общественным дисциплинам, содержание которой 

будет соответствовать основному требованию ФГОС – 

реализации системно-деятельностного подхода.  

 Дискуссионный раунд 1  

«Решение проблемных ситуаций» 

Бондарева Галюза Явдатовна, учитель истории и обще-

ствознания, МБОУ  СОШ №2, г. Менделеевск, Республика 

Татарстан. 

Печерная Ольга Юрьевна, учитель истории и общество-

знания, МОУ "Рыбачьевская школа", г. Алушта, Республика 

436 ауд. 
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Крым.  

Аввакумова Ольга Леонидовна, учитель истории, МБОУ 

«Лицей №17», г. Северодвинск, Архангельская область. 

 Дискуссионный раунд 2 

«Учебно-исследовательская деятельность учащихся» 

Корнилаев Александр Борисович, учитель истории МОУ 

СОШ, с. Мунино, Саратовская область. 

Бушмина Елена Николаевна, учитель истории и 

обществознания.  МБОУ «Гдовская СОШ», г. Гдов, 

Псковская область. 

Крутова Ирина Владимировна, к. п. н., доцент 

Волгоградского государственного социально-

педагогического университета; учитель обществознания, 

МБОУ СШ № 35, г. Волжский, Волгоградская область. 

 Дискуссионный раунд 3  

«Проектная деятельность учащихся» 

Канашевич Дина Васильевна, учитель истории и 

обществознания, Эссойльская СОШ, Республика Карелия. 

Пастухова Ольга Степановна, учитель истории и 

обществознания, МОУ «Лицей № 1», г. Петрозаводск, 

Республика Карелия. 

Франк Марина Рейнгольдовна, учитель истории и 

обществознания, ГБОУ Гимназия №67; методист по истории 

и обществознанию ИМЦ, г. Санкт-Петербург. 

 Дискуссионный раунд 4 

«Работа учащихся с источниками» 

Маряхина Ива Петровна, учитель истории и 

обществознания, МБОУ СОШ №128, г. Барнаул, Алтайский 

край. 

Пазин Роман Викторович, учитель истории и 

обществознания, заместитель директора, ЧОУ «Ор Авнер», г. 

Самара; специалист отдела методики издательства «Легион», 

г. Ростов-на-Дону.  

Яговзик Владимир Станиславович, заместитель 

директора, учитель истории, МОУ "Державинский лицей", 

г.Петрозаводск, Республика Карелия.  

Бойко Татьяна Николаевна, учитель истории и 

обществознания, ГБОУ СОШ № 238 с углубленным 

изучением английского языка, г. Санкт-Петербург. 

 Дискуссионный раунд 5  

«Организация дискуссий» 

Ляшко Илья Анатольевич, заведующий отделением по 

воспитательной работе, преподаватель. Дубров Илья 

Юрьевич, преподаватель; Колледж технологии,  

моделирования и управления, г. Санкт-Петербург. 

Калугина Светлана Александровна, учитель истории и 
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обществознания, ГБОУ СОШ № 514, г. Санкт-Петербург. 

Полковникова Татьяна Александровна, заместитель 

директора, учитель истории и обществознания, ГБОУ СОШ 

№700 с углубленным изучением иностранных языков, г. 

Санкт-Петербург. 

13.30-15.00 № 6. «Изменения в системе образования: тенденции и 

перспективы». 

Руководители:  

Богуславский Михаил Викторович, д.п.н., профессор, 

член-корр. РАО, заведующий лабораторией истории 

педагогики и образования Института стратегии развития 

образования РАО; председатель Научного совета по истории 

образования и педагогической науки РАО (Москва). 

Алексашкина Людмила Николаевна, д.п. н., ведущий 

научный сотрудник Центра социально-гуманитарного 

образования Института стратегии развития образования РАО 

(Москва). 

Шевелев Александр Николаевич, д.п.н., заведующий 

кафедрой педагогики и андрагогики Санкт-Петербургской 

академии постдипломного педагогического образования.  

Секретарь секции:  

Полотебнов Александр Сергеевич, учитель истории ГБОУ 

СОШ №351, аспирант Академии постдипломного 

педагогичного образования, г. Санкт-Петербург. 

К выступлению с докладом приглашены: 

 Современная российская образовательная 

политика: исторический контекст. 

Богуславский Михаил Викторович, д.п.н., профессор, 

член-корр. РАО. 

 Новые образовательные результаты: каковы 

возможности успеха? (по материалам 

анкетирования учителей истории и 

обществознания). 

Шитов Александр Андреевич, магистрант НИУ «Высшая 

школа экономики» - Санкт-Петербург. 

 «Учитель сможет, если...». 

Пронин Александр Сергеевич, магистрант НИУ «Высшая 

школа экономики»  - Санкт-Петербург. 

 Каковы пути к успеху? 
Богданова Елена Зиновьевна, магистр; главный специалист 

отдела образования Петроградского района администрации, 

г. Санкт-Петербург. 

 Курсы истории в системе общего социально-

гуманитарного образования: вызовы  XXI  в.  

Алексашкина Людмила Николаевна, д.п.н., ведущий 

научный сотрудник. 

435 ауд. 



9 

 

15.00-15.30 Обед (проблемные группы 1-3) Столовая 

15.00-15.30 Брифинг (проблемные группы 4-6) 

Алексашкина Людмила Николаевна, д.п. н., ведущий 

научный сотрудник Центра социально-гуманитарного 

образования Института стратегии развития образования РАО 

(Москва). 

436 ауд. 

15.30-16.00 Обед (проблемные группы 4-6) Столовая 

15.30-16.00 Брифинг (проблемные группы 1-3) 

Алексашкина Людмила Николаевна, д.п. н., ведущий 

научный сотрудник Центра социально-гуманитарного 

образования Института стратегии развития образования РАО 

(Москва). 

435 ауд. 

Предметные секции  

(сложные вопросы изучения общественных наук – по запросам учителей) 

16.00-18.00 №1. История. 

Руководитель:  

Селин Адриан Александрович, д.ист.н, профессор 

департамента истории НИУ «Высшая школа экономики» - 

Санкт-Петербург, член Вольного исторического общества. 

Секретарь секции:  

Платонова Елена Вячеславовна, учитель истории и 

обществознания, ГБОУ СОШ № 241, г. Санкт-Петербург. 

Вопросы для обсуждения: 

 Существование древнерусской народности и воспри-

ятие наследия Древней Руси как общего фундамента 

истории России, Украины и Беларуси. 

 Исторический выбор Александра Невского в пользу 

подчинения русских земель Золотой Орде. 

 Попытки ограничения власти главы государства в пе-

риод Смуты и в эпоху дворцовых переворотов, воз-

можные причины неудач этих попыток. 

 Фундаментальные особенности социального и поли-

тического строя России (крепостное право, самодер-

жавие) в сравнении с государствами Западной Евро-

пы. 

435 ауд. 

16.00-18.00 №2. Политология. 

Руководитель:  

Сунгуров Александр Юрьевич, д.п.н., д.б.н., профессор, 

руководитель департамента прикладной политологии НИУ 

«Высшая школа экономики» - Санкт-Петербург. 

Секретарь секции:  

Борисенко Максим Сергеевич, студент департамента 

прикладной политологии НИУ «Высшая школа экономики» - 

Санкт-Петербург. 

 Современная политическая наука: основные 

проблемы и вызовы - Сунгуров А.Ю.  

257 ауд. 
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Вопросы для обсуждения: 

 Гражданское образование как способ воспитания ак-

тивных граждан России. 

 100 лет спустя: чему научилась и чему не научилась 

Россия? 

 Воспитание демократической гражданственности на 

основе приоритета прав человека и военно-

патриотическое воспитание. 

 Какие знания и умения будут нужны ответственным 

политикам XXI века (будущий Президент России сре-

ди наших учеников)? 

 Можно ли говорить о гражданской ответственности 

педагогов?  

 Актуальные проблемы мировой политики: что озна-

чает избрание Д. Трампа президентом США? 

16.00-18.00 №3. Право. 

Руководитель:  

Яблокова Илона Вадимовна, к.юр.н., заместитель декана 

по учебной работе, старший преподаватель кафедры 

финансового права юридического факультета НИУ «Высшая 

школа экономики» -Санкт-Петербург. 

Секретарь секции:  

Алиев Наиль Азерович, юридическая фирма «Аспектум». г. 

Санкт -Петербург. 

Вопросы для обсуждения: 

 Право и государство или государство и право? 

 Человек и право. Является ли право благом для чело-

века? 

 Право и источники права - для людей или для робо-

тов? 

К выступлению с докладом приглашены: 

 Интегрированный учебный тренинг по праву «Три 

шага в мир права». 

Князева Ольга Владимировна, учитель истории и 

обществознания, ГБОУ школа №600, г. Санкт-Петербург. 

 Автоправо – групповой проект. 

Багликов Евгений Витальевич; учитель истории и 

обществознания, МОУ СОШ №2, п. Мелиоративный, 

Республика Карелия. 

 В правовом государстве нет места коррупции. 

Шевелева Надежда Николаевна, учитель истории и 

обществознания, МБОУ «Гимназия №21», г. Архангельск. 

259 ауд. 

16.00-18.00 №4. Экономика. 

Руководители:  

Михеева Светлана Александровна, к.э.н., доцент 

департамента государственного администрирования 

436 ауд. 
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факультета «Школа социальных и гуманитарных наук» НИУ 

«Высшая школа экономики» - Санкт-Петербург. 

Баронене Светлана Геннадьевна, к. филос. н., 

руководитель проекта «Учитель для России» 

благотворительного фонда Сбербанка «Будущее России». 

Секретарь секции: 

Яборова Анастасия Денисовна, учитель экономики и 

географии, ГБОУ СОШ № 89, г. Санкт-Петербург. 

Вопросы для обсуждения: 

1. Финансовая грамотность взамен экономической? Уроки 

финансовой грамотности заменят уроки экономики? 

2. Каковы реальные цели проекта «Financial Education and 

Financial Literacy»? 

3. Как включить уроки по финансовой грамотности в учеб-

ный план? 

4. Какими ресурсами пользоваться учителю и учащимся? 

К выступлению с докладом приглашены: 

 Финансовая грамотность в учебном плане школы. 
Михеева Светлана Александровна, к.э.н., НИУ «Высшая 

школа экономики»  – Санкт-Петербург.  

 Финансовая грамотность в рамках преподавания 

курса математики в основной школе. 

Яборова Анастасия Денисовна, учитель математики СОШ 

№ 595, г. Санкт-Петербург. 

 Финансовая грамотность в углублённом курсе 

экономики. 

Побегайло Ирина Семеновна, учитель экономики СОШ № 

20, г. Санкт-Петербург. 

 Обучение финансовой грамотности учащихся 

старших классов - мастер-класс. 

Федоров Олег Дмитриевич, к.ист.н., Санкт-Петербургская 

Академия постдипломного педагогического образования. 

Трушина Екатерина Александровна, участник проекта 

«Учитель для России», авторы учебного пособия по финан-

совой грамотности (издательство Дрофа).  

 «Открытый микрофон» -обсуждение, вопросы. 

16.00-18.00 №5. Философия. 

Руководители:  

Демин Максим Ростиславович, к.филос.н., доцент 

департамента социологии НИУ «Высшая школа экономики» 

- Санкт-Петербург. 

Лаврухин Андрей Владимирович, доцент департамента 

социологии НИУ «Высшая школа экономики» - Санкт-

Петербург. 

Секретарь секции:  

Проценко Антон Викторович, студент образовательной 

247 ауд. 
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программы «Менеджмент» НИУ «Высшая школа экономи-

ки» - Санкт-Петербург. 

Вопросы для обсуждения: 

 Обучение философии через историю философии и 

(или) посредством «философского тренинга»? 

 Философия для практической пользы: как помочь 

школьнику применить философские знания в повсе-

дневной жизни?  

 Критическое мышление и авторитеты: как научить 

школьника оценивать разные источники информации 

и проявлять самостоятельность в мышлении? 

 Философствовать  или заниматься филодоксией: про-

блема выбора в обучении философских понятий в 

обучении школьников и студентов. 

 Проблема обоснования и измерения "сложных" и 

"лёгких" философских проблем для старшеклассни-

ков. 

 Что такое глобализация и как она связана с нашей 

жизнью? 

 Современные подходы к проблемам познания и взаи-

мопонимания. 
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Приложение 1 

Помимо указанных в программе выступающих, на конкурс были представлены 

методические материалы и разработки, иллюстрирующие возможности системно-

деятельностного подхода к изучению школьниками общественных дисциплин. 

Ниже приводится полный список конкурсантов: 

 

 Аввакумова Ольга Леонидовна, учитель истории, МБОУ «Лицей №17», г. 

Северодвинск, Архангельская область. 

 Алыпова Татьяна Юрьевна, учитель истории и обществознания, ГБОУ 

Гимназия №67, г. Санкт-Петербург.  
 Антонов Кирилл Игоревич, учитель обществознания, педагог дополни-

тельного образования, ГБОУ гимназия №24 имени И.А. Крылова и ГБОУ 

Гимназия №261, г. Санкт-Петербург. 

 Бабкина М.В., учитель английского языка, ГБОУ СОШ №514, г. Санкт-

Петербург. 

 Багликов Евгений Витальевич, учитель истории и обществознания; МОУ 

СОШ №2, п. Мелиоративный, Республика Карелия.  

 Белоус Ирина Александровна, преподаватель истории, философии, ГБПОУ 

«Педагогический колледж №4», г. Санкт-Петербург.  

 Бойко Татьяна Николаевна, учитель истории и обществознания, ГБОУ 

СОШ № 238 с углубленным изучением английского языка, г. Санкт-

Петербург. 

 Бондарева Галюза Явдатовна, учитель истории и обществознания, МБОУ 

«СОШ №2», г. Менделеевск, Республика Татарстан.  

 Бушмина Елена Николаевна, учитель истории и обществознания,  МБОУ 

«Гдовская СОШ», Псковская область.  

 Бырся Оксана Ильинична, учитель истории и обществознания, ГБОУ 

СОШ №47 им. Д.Д. Лихачева, г. Санкт-Петербург.  

 Вашуркина Ульяна Леонидовна, учитель истории и обществознания, 

ГБОУ Лицей №597,  г. Санкт-Петербург.  

 Гончарова Ольга Вячеславовна, учитель русского языка и литературы, 

заместитель директора, ГБОУ СОШ №514, г. Санкт-Петербург. 

 Горшкова Светлана Валентиновна, начальник департамента бюджетных 

решений ООО «Бизнес-Софт», член регионального отделения 

Общероссийской общественной организации «Национальная родительская 

ассоциация», г. Вологда, Вологодская область.    

 Калугина Светлана Александровна, учитель истории и обществознания 

ГБОУ СОШ № 514, г. Санкт-Петербург.  

 Канашевич Дина Васильевна, учитель истории и обществознания, 

«Эссойльская СОШ», Республика Карелия.  

 Князева Ольга Владимировна, учитель истории и обществознания ГБОУ 

школа №600, г. Санкт-Петербург.  

 Козлова Ирина Ахмадовна, учитель истории и обществознания, МОУ 

«КСОШ №1 им. Героя Советского Союза С.Н. Ульянова», г. Кириши, 
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Ленинградская область.  

 Конопатова Нина Константиновна, к. психол. н., заместитель директора 

ИМЦ, методист, учитель информатики гимназии №278 им. Б.Б. Голицына, 

г.Санкт-Петербург. 

 Копреева Любовь Михайловна, учитель истории, педагог дополнительного 

образования, ГБОУ гимназия № 205, г. Санкт-Петербург.  

 Корнилаев Александр Борисович, учитель истории МОУ СОШ, с. 

Мунино, Саратовская область.  

 Коробкова Елена Николаевна, к.п.н, доцент кафедры культурологического 

образования, Санкт-Петербургская академия постдипломного 

педагогического образования.  

 Крутова Ирина Владимировна, к. п. н., доцент кафедры теории и методики 

преподавания истории, обществоведения и права; учитель обществознания. 

Волгоградский государственный социально-педагогический университет; 

МБОУ СШ № 35, г. Волжский, Волгоградская область. 

 Лобанова Светлана Сергеевна, научный сотрудник, «Вологодский 

институт развития образования», учитель МОУ «СОШ №30», г. Вологда, 

Вологодская область.    

 Ляшко Илья Анатольевич, заведующий отделом по воспитательной 

работе, преподаватель; Дубров Илья Юрьевич, преподаватель, Колледж 

технологии,  моделирования и управления, г. Санкт-Петербург. 

 Маряхина Ива Петровна, учитель истории и обществознания, МБОУ 

«СОШ №128», г. Барнаул, Алтайский край.  

 Матвеева Татьяна Евгеньевна, к.п.н., зам. директора ИМЦ, методист по 

общественным дисциплинам, учитель истории и обществознания, эксперт 

по ЕГЭ, г. Санкт – Петербург. 

 Модестов Сергей Юрьевич, к. п.н., доцент СПб ГУТД, г. Санкт-Петербург.  

 Насибуллина Гульнур Хайдаровна, учитель истории и обществознания, 

педагог дополнительного образования, Центр детского творчества "Сэлэт", 

Республика Татарстан.  

 Ничипоренко Евгения Александровна, педагог-психолог, Хорольцев 

Алексей Анатольевич., учитель русского языка и литературы, ГБОУ 

гимназия №586, г. Санкт-Петербург. 

 Пазин Роман Викторович, учитель истории и обществознания, заместитель 

директора, ЧОУ «Ор Авнер» (г. Самара), специалист отдела методики 

издательства «Легион» (г. Ростов-на-Дону).  

 Пастухова Ольга Степановна, учитель истории и обществознания, МОУ 

«Лицей № 1», г. Петрозаводск, Республика Карелия.  

 Печерная Ольга Юрьевна, учитель истории и обществознания, МОУ 

«Рыбачьевская школа», с. Рыбачье, г. Алушта, Республика Крым.  

 Пивчук Елена Аркадьевна, к.п.н., заместитель директора по управлению 

проектами; руководитель ресурсного центра ГБПОУ «Педагогический 

колледж № 4», г.Санкт-Петербург.  

 Платонова Елена Вячеславовна, учитель истории и обществознания, 

ГБОУ СОШ № 241, г. Санкт-Петербург.  
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 Полковникова Татьяна Александровна, заместитель директора, учитель 

истории и обществознания ГБОУ СОШ №700 с углубленным изучением 

иностранных языков, г. Санкт-Петербург.  

 Резико Елена Николаевна, учитель обществознания и права, «Вологодский 

многопрофильный лицей». г. Вологда, Вологодская область.  

 Рункова Наталия Александровна,  учитель истории и обществознания, 

ГБОУ школы № 571 с углубленным изучением английского языка, г. Санкт-

Петербург.  

 Рыдлевская Ольга Анатольевна, учитель истории и обществознания, 

ГБОУ СОШ № 263 с углубленным изучением английского языка, г. Санкт-

Петербург. 

 Семенова Ольга Николаевна, заместитель директора, ГБОУ СОШ № 430, 

г.Санкт-Петербург.  

 Сидорова Галина Николаевна, учитель истории ГБОУ «Академическая 

гимназия №56», г. Санкт-Петербург.  

 Смирнов Дмитрий Сергеевич, методист кафедры гуманитарных 

дисциплин Калининградского областного института развития образования, 

учитель истории и обществознания, МАОУ СОШ № 28, г. Калининград.  

 Смирнова Жанна Эдуардовна, заместитель директора по учебно-

воспитательной работе,  ГБОУ гимназия № 278 им. Б.Б. Голицына, г. Санкт-

Петербург.  

 Сомова Наталья Владимировна, к.п.н., доцент кафедры русского языка и 

предвузовской подготовки Российского государственного 

гидрометеорологического университета (РГГМУ), г. Санкт-Петербург. 

 Суханова Светлана Геннадиевна, учитель истории и обществознания, 

ГБОУ Гимназия №586, г. Санкт-Петербург.  

 Третьяков Андрей Леонидович, ведущий специалист Центра 

информационной поддержки научных исследований Северо-Западного 

института управления - филиала Российской академии народного хозяйства 

и государственной службы при Президенте Российской Федерации, г. Санкт-

Петербург. 

 Трещёв Денис Михайлович, заместитель директора, учитель 

обществознания, ГБОУ гимназия № 406, г. Санкт-Петербург.  

 Тузова Вера Леонидовна,  учитель, ГБОУ СОШ №163, г. Санкт-Петербург.   

 Франк Марина Рейнгольдовна, учитель истории и обществознания, ГБОУ 

Гимназия №67, методист по истории и обществознанию ИМЦ, г. Санкт-

Петербург.  

 Хачатурова Карине Робертовна, учитель физики, ГБОУ школа 129, г. 

Санкт-Петербург.  

 Цыпнятова Ксения Михайловна, заместитель директора, ГБОУ гимназия 

№586, г. Санкт-Петербург.  

 Шевелева Надежда Николаевна, учитель истории и обществознания, 

МБОУ «Гимназия №21», г. Архангельск. 

 Шевченко Дарья Владимировна, учитель истории и обществознания, 

ГБОУ гимназия № 513, г. Санкт-Петербурга.  
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 Яговзик Владимир Станиславович, заместитель директора, учитель 

истории, МОУ "Державинский лицей", г. Петрозаводск, Республика Карелия. 

 


