ИНСТИТУТ ОБРАЗОВАНИЯ НИУ ВШЭ

от 16 февраля 2016 года
№ цм004/в

Органы исполнительной власти субъектов
Российской Федерации и стран СНГ,
осуществляющие управление в сфере
образования
Центры оценки качества образования
Институты повышения квалификации
работников образования
Партнерские школы НИУ ВШЭ

О приглашении на вебинар
Российского тренингового центра

Участники мероприятий РТЦ
Уважаемые коллеги!

Российский тренинговый центр Института образования совместно с Дирекцией
общего образования Национального исследовательского университета «Высшая школа
экономики» продолжают цикл совместных вебинаров, посвященных проблемам,
связанным с преподаванием отдельных предметов, организации взаимодействия школы и
вуза по некоторым аспектам изучения дисциплин.
Приглашаем Вас принять участие во втором из трех вебинаров для учителей и
преподавателей истории на тему «Освещение проблем духовной и культурной жизни
России в УМК по истории Отечества нового поколения», который состоится 3 марта
2016 года с 15:30 до 17:30 (по московскому времени).
Аннотация:
В Историко-культурном стандарте тема отечественной культуры заняла особое
место. Сделан акцент «на новом походе к истории отечественной культуры как
непрерывному процессу обретения национальной идентичности, не сводящемуся к
перечислению имен и творческих достижений, логически увязанному с политическим и
социально-экономическим развитием страны».
В результате в новом поколении УМК по отечественной истории темы, связанные с
культурой, занимают в курсе обучения равновеликое значение с вопросами политической,
военной, экономической истории. Была поставлена задача: в процессе обучения и
воспитания «учащиеся должны усвоить, что производство духовных и культурных
ценностей не менее важная задача, чем другие виды человеческой деятельности, а
изучение культуры и культурного взаимодействия народов России и СССР будет
способствовать формированию у школьников представлений об общей исторической
судьбе нашей Родины».
Количество параграфов, посвященных отечественной культуре, в УМК нового
поколения увеличилось. Коренным образом изменилось содержание – кроме
традиционного изложения о достижениях культуры общероссийского значения, большое
значение уделено социокультурному материалу, истории повседневности.
На вебинаре рассмотрим место темы отечественной культуры в Историкокультурном стандарте, а также то, как проводить уроки, связанные с ценностями
отечественной культуры.

Выступающий:
Федоров Иван Николаевич, учитель истории, обществознания и права гимназии
№ 1539 (г. Москва), участник авторской группы линии учебников по истории.
Ведущие вебинара:
Борисова Людмила Александровна, эксперт Дирекции общего образования НИУ
ВШЭ, заместитель директора, к.п.н., доцент.
Горбовский Ростислав Викторович, администратор Российского тренингового
центра, аналитик Центра мониторинга качества образования Инобра НИУ ВШЭ.
Вебинар будет интересен представителям институтов развития образования /
повышения квалификации работников образования, представителям методических
объединений и методических служб, учителям и преподавателям истории, а также
заинтересованной общественности.
Планируется рассмотреть следующие вопросы:
1. Какое место занимают тема отечественной культуры в Историко-культурном
стандарте?
2. Как история отечественной культуры представлена в структуре УМК нового
поколения?
3. Как проводить уроки, связанные с ценностями отечественной культуры в ходе
внедрения инновационного УМК?
Участие в вебинаре бесплатное.
Для участия в вебинаре необходимо в срок до 3 марта 2016 года пройти
регистрацию на сайте Российского тренингового центра http://rtc-edu.ru/trainings/webinar,
нажав на ссылку «Идет регистрация» или через личный кабинет на нашем сайте.
Если Вы хотите принять участие, но по тем или иным причинам в указанные день и
время это не представляется возможным, то, в случае регистрации на мероприятие, мы
пришлем ссылку на его запись.
По вопросам технического характера просим обращаться к специалисту по
технической поддержке Мазикину Андрею Юрьевичу. Адрес электронной почты:
amazikin@hse.ru.
По организационным вопросам просим обращаться к администратору Российского
тренингового центра Горбовскому Ростиславу Викторовичу. Адрес электронной почты:
info@rtc-edu.ru.
Контактный телефон Российского тренингового центра Института образования
НИУ ВШЭ: +7 (916) 069 24 50, контактный телефон Дирекции общего образования НИУ
ВШЭ: 8-495-531-00-76*22-596.
Приложение: сроки и технические требования для участия в вебинаре – на 1 л.
С уважением и надеждой на сотрудничество,
В.А. Болотов
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Приложение к письму
Института образования НИУ ВШЭ
от 16.02.2016 года № цм004/в
Сроки и технические требования для участия в вебинаре
Для участия в вебинаре необходимо до 03 марта пройти регистрацию на сайте
Российского тренингового центра http://rtc-edu.ru/trainings/webinar, нажав на ссылку «Идет
регистрация».
После регистрации на сайте на вашу почту придет письмо с прямой ссылкой на участие в
вебинаре.
03 марта 2015 года с 15.00 до 15.30 по московскому времени будет открыта возможность
тестового подключения к вебинару для проверки качества связи.
Технические требования
Оборудование
Компьютер с установленной операционной системой Windows XP/Vista/7/8/10 и выходом
в Интернет
Активные акустические колонки (наушники)
Микрофон и веб-камера (в случае, если Вы желаете задать вопросы в режиме видеосвязи)
Программное обеспечение и канал Интернет
Поддерживаемые браузеры – Яндекс Браузер, IE 8.0 и выше, Firefox, Google Chrome
Adobe
Flash®
Player
(в
случае
необходимости,
возможно
скачать
с
http://get.adobe.com/ru/flashplayer/)
Скорость соединения не менее 512 Кбит/с на прием данных
Должны быть открыты порты 80 и 1935 на файерволе*
(* - в некоторых корпоративных локальных сетях потребуется помощь системного
администратора для «открытия» порта 1935)
Ориентировочный объем входящего Интернет-трафика при участии в полуторачасовом
телемосте: 90-150 Мб.

