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УПРАВЛЕНИЕ ОБРАЗОВАНИЯ 
АДМИНИСТРАЦИИНОВООСКОЛЬСКОГОГОРОДСКОГООКРУГА 

ПРИКАЗ 
 

«30» декабря 2021 г. №944 

 
 

О проведении муниципального методического  

объединения учителей истории, обществознания,  

экономики, право, православной культуры,  

ОРКСЭ, ОДНКНР общеобразовательных учреждений  

 

 

На основании приказа управления образования администрации 

Новооскольского городского округа от 02.07.2021 № 609 «Об организации 

методической работы в Новооскольском городском округе», в целях 

повышения уровня профессионального мастерства педагогических работников 

общеобразовательных учреждений 

 
приказываю: 

 

1. Провести 11 января 2022 года в 15.00 заседание муниципального 

методического объединения учителей по предметам: история, 

обществознание, экономика, право, православная культура, ОРКСЭ, 

ОДНКНР в режиме видеоконференции.  

2. Утвердить программу заседания ММО (приложение №1). 

3. Руководителям общеобразовательных организаций Новооскольского 

городского округа обеспечить участие учителей истории, обществознания,  

экономики, право, православной культуры, ОРКСЭ, ОДНКНР в данном 

мероприятии. 

4. Контроль за исполнением приказа возложить на директора МКУ «Центр 

сопровождения образования» Аносова К.И. 
 

 

 

 
 

Начальник управления образования 

администрации Новооскольского 
городского округа 

 
 

Н.И.Ткаченко 



Приложение   

к приказу управления образования 

администрации Новооскольского городского округа 

№ 944 от 30.12.2021 г. 

 

Программа 

муниципального методического объединения учителей по предметам: 

история, обществознание, экономика, право, православная культура, 

ОРКСЭ, ОДНКНР общеобразовательных учреждений  

ТЕМА: «Психолого-педагогические технологии, методы и 

приемы на уроках истории, обществознания, экономики, право, 

православной культуры, ОРКСЭ, ОДНКНР». 

 

Категория участников: учителя истории, обществознания, экономики, 

право, православной культуры, ОРКСЭ, ОДНКНР общеобразовательных 

организаций. 

Дата проведения: 11 января 2022 года. 

Время проведения: 15.00 –16.50  

Место проведения (адрес): МБОУ «СОШ № 4 г. Новый Оскол 

Белгородской области» (г. Новый Оскол, ул. Авиационная, дом 1) 

Руководитель секции ММО: Масловская С.А. - учитель истории и 

обществознания МБОУ «СОШ № 4 г. Новый Оскол Белгородской области»  

Ссылка для подключения:  

https://us05web.zoom.us/j/6072383948?pwd=dG5UUW01NlhJNG1jbnk3T1FN

TWZmUT09 

Идентификатор конференции: 607 238 3948 

Код доступа: hRS8w1 

 

Время Содержание ФИО выступающего 

15.00-

15.05 

Тестирование связи, регистрация 

участников заседания секции  ММО. 
Масловская Светлана 

Александровна, 

руководитель секции ММО, 

учитель истории и 

обществознания МБОУ 

«СОШ № 4 г. Новый Оскол 

Белгородской области» 

 

15.05-

15.10 

Открытие секции ММО учителей истории, 

обществознания, экономики, право, 

православная культура, ОРКСЭ и 

ОДНКНР. 

Масловская Светлана 

Александровна, 

руководитель секции ММО, 

учитель истории и 

обществознания МБОУ 

«СОШ № 4 г. Новый Оскол 

Белгородской области» 

 

https://us05web.zoom.us/j/6072383948?pwd=dG5UUW01NlhJNG1jbnk3T1FNTWZmUT09
https://us05web.zoom.us/j/6072383948?pwd=dG5UUW01NlhJNG1jbnk3T1FNTWZmUT09


15.10-

15.20 

Смешанное обучение в 

общеобразовательной школе. 
Брязгунов Виталий 

Владимирович, методист 

Чернянского 

межмуниципального 

методического центра 

ОГАОУ ДПО «БелИРО» 

15.20-

15.30 

Использование современных 

педагогических технологий в школьных 

курсах истории и обществознания. 

Трофимова Наталья 

Николаевна, учитель 

истории и обществознания  

МБОУ «СОШ №1с УИОП 

имени Княжны Ольги 

Николаевны Романовой» г. 

Новый Оскол Белгородской 

области   

15.30-

15.40 

Использование приёмов технологии 

развития критического мышления на 

уроках истории и обществознания. 

Мирошниченко Дмитрий 

Анатольевич, учитель 

истории МБОУ 

«Шараповская СОШ 

Новооскольского района 

Белгородской области»   

15.40-

15.50 

Применение активных методов обучения на 

уроках истории, обществознания и права. 
Масловская Светлана 

Александровна, учитель 

истории МБОУ «СОШ №4 

г.Новый Оскол 

Белгородской области. 

15.50-

16.00 

Использование Информационно-

коммуникационных технологий на уроках 

истории и обществознания. 

Лихтина Светлана 

Сергеевна, учитель истории 

и обществознания  МБОУ 

«СОШ №1с УИОП имени 

Княжны Ольги Николаевны 

Романовой» г. Новый Оскол 

Белгородской области   

16.10-

16.20 

Проблемное обучение на уроках истории 

как средство развития самостоятельности и 

активности мышления учащихся. 

Севальнева Алла 

Николаевна, учитель 

истории и обществознания  

МБОУ «СОШ №1с УИОП 

имени Княжны Ольги 

Николаевны Романовой» г. 

Новый Оскол Белгородской 

области   

16.20-

16.30 

Реализация межпредметных связей в 

преподавании истории и обществознания. 
Остапчук Василий 

Иванович, учитель истории 

МБОУ «Беломестненская 

СОШ Новооскольского 

района Белгородской 

области»   

 



16.30-

16.40 

Использование современных технологий на 

уроке ОРКСЭ. 
Богданова Татьяна 

Анатольевна, МБОУ 

«СОШ № 4 г. Новый Оскол 

Белгородской области» 

16.40-

16.50 

Подведение итогов.  Масловская Светлана 

Александровна, 

руководитель секции ММО 
 

 



 

https://os-russia.com 
mail@os-russia.com 

+7 347 299 41 99 
г. Уфа, ул. Пушкина 120 

 

 
 
 
Научный руководитель 
Международного центра  
инновационных исследований «Omega science» 
кандидат экономических наук 
 Сукиасян Асатур Альбертович 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ПРОГРАММА 
 
 

Международной  
научно-практической конференции 

 
ПРОГРЕССИВНЫЕ НАУЧНЫЕ ИССЛЕДОВАНИЯ – ОСНОВА 

СОВРЕМЕННОЙ ИННОВАЦИОННОЙ СИСТЕМЫ 
 

17 июня 2022 
 
 
 

 
В соответствии с планом проведения  

научно-практических конференций  
Международного центра инновационных исследований «Omega science» 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Пермь, 2022 
 
  



ЗУДИНА ПОЛИНА АНДРЕЕВНА 
 
ХМЕЛЕВА ДАРИНА АЛЕКСАНДРОВНА 

ВОПРОСЫ ТАМОЖЕННОГО КОНТРОЛЯ ВНЕШНЕТОРГОВОГО 
ОБОРОТА РЕДКИХ ВИДОВ ЖИВОТНЫХ, НАХОДЯЩИХСЯ ПОД 
ОХРАНОЙ МЕЖДУНАРОДНОЙ КОНВЕНЦИИ СИТЕС 

ПРИХОДЬКО ЕВГЕНИЯ МИХАЙЛОВНА ПРОБЛЕМЫ НАСЛЕДОВАНИЯ АВТОРСКИХ ПРАВ В РФ 

РЯДЧИН АЛЕКСАНДР 
АЛЕКСАНДРОВИЧ 

К ВОПРОСУ О МЕТОДИКАХ ИЗУЧЕНИЯ И ИЗМЕРЕНИЯ 
ЭФФЕКТИВНОСТИ НОРМ ПРАВА 

ЧЕРНЫХ НАТАЛЬЯ ОЛЕГОВНА 
 

СПЕЦИФИКА АДМИНИСТРАТИВНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ 
СОТРУДНИКОВ ОРГАНОВ ВНУТРЕННИХ ДЕЛ НА ТРАНСПОРТЕ 

 
СЕКЦИЯ 12. ПЕДАГОГИЧЕСКИЕ НАУКИ 

Спикеры Тема выступления 

БЕКЕТТ АННА ГЕННАДЬЕВНА К ВОПРОСУ ОБ ИННОВАЦИЯХ В СОВРЕМЕННОМ ОБРАЗОВАНИИ 

ВАСИЛЬЕВА КАРИНА ЭЛЬДАРОВНА 
 
АБЛЯЗОВ ТИМУР РАИЛЕВИЧ 

ПРЕПОДАВАНИЕ ФИЗИЧЕСКОЙ КУЛЬТУРЫ В УЧЕБНЫХ 
ЗАВЕДЕНИЯХ 

ГРЕЧИШНИКОВА АЛИНА 
ВИТАЛЬЕВНА 
 

ИССЛЕДОВАНИЕ СФОРМИРОВАННОСТИ ПОЗНАВАТЕЛЬНЫХ 
БАЗОВЫХ УЧЕБНЫХ ДЕЙСТВИЙ У ОБУЧАЮЩИХСЯ С 
ИНТЕЛЛЕКТУАЛЬНЫМИ НАРУШЕНИЯМИ МЛАДШЕГО 
ШКОЛЬНОГО ВОЗРАСТА В КОНТЕКСТЕ ОВЛАДЕНИЯ 
АРИФМЕТИЧЕСКИМ МАТЕРИАЛОМ 

ГУГИНА ЮЛИЯ СЕРГЕЕВНА МИНИ-МУЗЕЙ ДОУ КАК СРЕДСТВО РАННЕЙ ПРОФОРИЕНТАЦИИ 

ИГНАТЬЕВ ДМИТРИЙ АНАТОЛЬЕВИЧ 
 
ИГНАТЬЕВА ТАТЬЯНА ВИКТОРОВНА 

К ВОПРОСУ ОБ ОТМЕТКАХ 

ИЛЬИНА ЕЛЕНА ВАДИМОВНА 
 

ФОРМИРОВАНИЕ У ШКОЛЬНИКОВ МОТИВАЦИИ К РАЗЛИЧНЫМ 
ВИДАМ ФИЗКУЛЬТУРНО-СПОРТИВНЫХ ЗАНЯТИЙ 

КОВАЛЕВА ДИАНА ВЛАДИМИРОВНА 
 

СВОЕОБРАЗИЕ ПОЗНАВАТЕЛЬНОГО ИНТЕРЕСА К ИЗУЧЕНИЮ 
ПРИРОДЫ У ДЕТЕЙ С ИНТЕЛЛЕКТУАЛЬНЫМИ  НАРУШЕНИЯМИ 
МЛАДШЕГО ШКОЛЬНОГО ВОЗРАСТА 

ЛИХТИНА СВЕТЛАНА СЕРГЕЕВНА 
 

РАЗВИТИЕ ТВОРЧЕСКОГО ПОТЕНЦИАЛА УЧАЩИХСЯ ЧЕРЕЗ 
ИСПОЛЬЗОВАНИЕ КРАЕВЕДЧЕСКОГО МАТЕРИАЛА ПРИ 
ОРГАНИЗАЦИИ ИССЛЕДОВАТЕЛЬСКОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ 

ЛУКИНА ИРИНА СЕРГЕЕВНА 
 

ЗНАНИЯ О ВВОДЕ ИНФОРМАЦИИ В КОМПЬЮТЕР ПОДРОСТКОВ 
С ИНТЕЛЛЕКТУАЛЬНЫМИ НАРУШЕНИЯМИ 

МЕРЦАЛОВА ОЛЬГА ДМИТРИЕВНА 
 
МОЛЧАНОВА ЕЛЕНА АНАТОЛЬЕВНА 
 
ОВСЯННИКОВА НИНА АНАТОЛЬЕВНА 
 
СОЛОШЕНКО НАТАЛЬЯ НИКОЛАЕВНА 

ПРИМЕНЕНИЕ ИКТ ПРИ ОБУЧЕНИИ МЛАДШИХ ШКОЛЬНИКОВ 

МЕРЦАЛОВА ОЛЬГА ДМИТРИЕВНА 
 
ОВСЯННИКОВА НИНА АНАТОЛЬЕВНА  
 
МОЛЧАНОВА ЕЛЕНА АНАТОЛЬЕВНА 
 
ЧАСОВСКИХ ЕЛЕНА ВАЛЕРЬЕВНА 

ПРИОБЩЕНИЕ  МЛАДШИХ ШКОЛЬНИКОВ К ЧТЕНИЮ 
ХУДОЖЕСТВЕННОЙ ЛИТЕРАТУРЫ 

ОЛЕЙНИКОВА ЕЛИЗАВЕТА 
ОЛЕГОВНА 
 
ГЛАДКИХ ЮЛИЯ ПЕТРОВНА 

ПРИМЕНЕНИЕ ПЕРСОНАЛЬНО САЙТА УЧИТЕЛЯ ДЛЯ УСВОЕНИЯ 
ЕСТЕСТВЕННОНАУЧНЫХ ДИСЦИПЛИН И ПОВЫШЕНИЯ 
КАЧЕСТВА ОБРАЗОВАНИЯ 

СОМОВА МАРИНА ВАЛЕРИЕВНА 
 
КОВАЛЕВА ЕЛЕНА СЕРГЕЕВНА 

ОСОБЕННОСТИ ПРИМЕНЕНИЯ ИНФОРМАЦИОННЫХ 
ТЕХНОЛОГИХ В ДЕЯТЕЛЬНОСТИ КУРАТОРА В ВУЗЕ 

 
СЕКЦИЯ 13. МЕДИЦИНСКИЕ НАУКИ 

Спикеры Тема выступления 

МЕЛЬНИКОВА ЕЛЕНА ФЕДОРОВНА 
 
СУВЕРИН РОДИОН ИВАНОВИЧ 

КЛИНИЧЕСКИЕ ОСОБЕННОСТИ ТЕЧЕНИЯ КОРОНАВИРУСНОЙ 
ИНФЕКЦИИ 





а  

Международный центр научного сотрудничества 
«Наука и просвещение» 

 

 
СОВРЕМЕННЫЕ 

НАУЧНЫЕ 
ИССЛЕДОВАНИЯ 

АКТУАЛЬНЫЕ ВОПРОСЫ, ДОСТИЖЕНИЯ И ИННОВАЦИИ 
 

Сборник статей XXV Международной научно-практической конференции, 
Состоявшейся 10 июня 2022 г. в г. Пенза 

 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Пенза 
МЦНС «НАУКА и просвещение» 

2022 
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ИНФОРМАЦИОННО-КОММУНИКАЦИОННЫЕ 
ТЕХНОЛОГИИ В РАБОТЕ УЧИТЕЛЯ ИСТОРИИ И 
ОБЩЕСТВОЗНАНИЯ 

Лихтина Светлана Сергеевна 
учитель истории и обществознания 

МБОУ «СОШ №1 с УИОП имени Княжны Ольги Николаевны Романовой» 
г. Новый Оскол Белгородской области 

 

Аннотация: В статье автор рассматривает использование на уроках истории и обществознания одну 
из современных педагогических технологий информационно - коммуникационную технологию, указывая 
ее средства и приемы. Кроме того, в работе можно познакомиться со ссылками на электронные обра-
зовательные ресурсы по истории и обществознанию. 
Ключевые слова: ИКТ, урок, технология, история, обществознание. 
 

INFORMATIONS- UND KOMMUNIKATIONSTECHNOLOGIEN IN DER ARBEIT DES LEHRERS FÜR 
GESCHICHTE UND SOZIALKUNDE 

 
Lichtin Svetlana Sergejewna 

 
Abstract: In dem Artikel untersucht der Autor die Methoden der Einführung und Verwendung moderner Bild-
ungstechnologien, insbesondere Informations- und Kommunikationstechnologien, die Mittel der Informations- 
und Kommunikationstechnologien werden hervorgehoben. Darüber hinaus können Sie sich in der Arbeit mit 
Links zu vernetzten elektronischen Ressourcen für Geschichte und Sozialkunde vertraut machen. 
Keywords: IKT, Lektion, Technologie, Geschichte, Sozialkunde. 

 
Выпускник школы XXI века должен быть всесторонне развитым человеком, в том числе и ин-

формационно грамотным. Это позволит ему успешно адаптироваться в новых жизненных условиях. 
Реализовать обозначенную цель возможно при помощи современных педагогических технологий, в 
частности информационно - коммуникационной технологии [3]. Формирование информационной компе-
тенции становится неотъемлемой частью образования.  

Информационно-коммуникационные технологии (ИКТ) – это совокупность методов, производ-
ственных процессов и программно-технических средств, которые интегрированы с целью сбора, обра-
ботки, хранения, распространения, отображения и использования информации в интересах ее пользо-
вателей. В настоящее время ИКТ активно внедряются в процесс обучения.  Применение электронных 
образовательных ресурсов направлено на решение различных задач, среди которых сделать разнооб-
разными уроки, заинтересовать обучающихся. ИКТ можно использовать на различных этапах урока: 
актуализации знаний, объяснение нового материала, закрепление полученных знаний, для контроля. 

Следует выделить, что информационно - коммуникационные технологии включаются в себя раз-
нообразные средства, среди которых не только персональных компьютеры и ноутбуки, но и интерак-
тивные доски, смартфоны, планшеты и т.д.  

В широком смысле информационно-коммуникационной средой считают и глобальную сеть «Ин-
тернет», в которой сосредоточен огромный объем информации. Кроме того, в ней сосредоточен боль-
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шой пласт образовательных ресурсов, необходимых для поиска различной информации: текстовой 
(разнохарактерные исторические источники, монографии, методические разработки, диссертационные 
исследования и др.), визуальной (карты, фотографии, видео и друге иллюстрации), звуковая и др. 
Учащиеся 8-11 классов с помощью информации в сети Интернет могут создавать собственный интел-
лектуальный продукт (рефераты, исследовательские работы, доклады), который могут представлять 
на научно-исследовательских конкурсах.  

На уроках истории и обществознания наиболее распространенными ИКТ являются программы 
Microsoft Word, Microsoft Excel, Microsoft Power Point.  Применение данных программ в учебном процес-
се достаточно велико. Они могут использоваться для создания наглядности, тестов, творческих обра-
зовательных продуктов учащимися и пр.  

Наибольшим образовательным потенциалом обладает программа Power Point для создания 
наглядно - образного представления исторического прошлого.  Существует несколько вариантов пре-
зентаций. Согласно одной из классификаций, выделяют лекционные презентации, «плакаты», «тройное 
действие», интерактивные презентации. 

Лекционная презентация включает в себя визуальные материалы, иллюстрирующие содержание 
урока или сообщение школьника. В этом типе презентации для всех слайдов соблюдается строгий ди-
зайн, единый стиль (шаблон) оформления. Использовании анимации допускается только для появле-
ния основных тезисов выступления. Объем текста минимальный, в тезисном формате. 

Второй тип презентаций, «Плакаты», предполагают демонстрацию изображений и фотографий с 
минимальным количеством текста. Основной текст, пояснения проговаривает выступающий. Требова-
ния к изображениям предполагают высокое разрешение. Такой тип презентаций используют при созда-
нии виртуальных экскурсий по историческим достопримечательностям. Также эти презентации предпо-
лагают активное использование анимации для наибольшего привлечения внимания, создания эффекта 
«присутствия». 

Презентации «Тройное действие» сочетают в себе приблизительно равный объем текстовой и 
визуальной информации, которые взаимно дополняют друг друга. Это способствует привлечению трех 
механизмов восприятия: зрительно-образного, связанного с изображениями, слухового, связанного с 
пониманием речи выступающего, и зрительного, связанного с одновременным чтением представлен-
ной информации. 

При организации самостоятельной работы обучающихся эффективно использовать интерактив-
ные презентации. При этом в презентации должна быть доступная для детей навигация, изображения 
иметь пояснения, четко обозначены задания. Такая презентация фактически является электронным 
учебным материалом (ЭУМ), при этом она создается учителем именно как электронный материал, в 
расчете на его чтение с экрана. 

На уроках истории и обществознания предусматривается и работа с сетевыми электронными ре-
сурсами. 

Полный школьный курс уроков представлен на электронной платформе «Российская электрон-
ная школа». Это информационно-образовательная среда, объединяющая ученика, учителя, родителя. 
На этом сайте можно познакомиться с конспектами уроков, посмотреть обучающий фильм, а также ре-
шить тренировочные задания [6].  Плюсами этой платформы являются возможность заранее отобрать 
материал и посмотреть фильм с интерактивными картами в режиме онлайн. Среди минусов можно вы-
делить то, что фильмы иногда полностью повторяют материал учебника. 

Для подготовки к ЕГЭ, ОГЭ, ВПР по истории и обществознанию будут полезны материалы сайтов 
«Решу ЕГЭ», «Решу ОГЭ» «Решу ВПР» [4], через которые учащиеся получают индивидуальные задания 
для подготовки к экзаменам. Это позволяет отбирать задания по конкретным тема и типам заданий, отсле-
живать процесс подготовки и увидеть пробелы в знаниях учащихся по конкретным темам и заданиям [4]. 

Важным элементом в работе педагога является контроль знаний обучающихся. Используя ИКТ, 
учитель самостоятельно может создать тестовые задания, пользуясь Гугл-формами. Компьютерное 
тестирование даёт возможность за короткий промежуток времени фиксировать, анализировать резуль-
тат проделанной работы, возвращаться к выполненному заданию, работать над ошибками. 
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С помощью программ - редакторов кроссвордов можно в короткий срок создавать кроссворды с 
любыми заданными параметрами, перечислив слова через запятую [1]. 

Таким образом, информационно-коммуникационные технологии включают в себя различные фор-
мы и способы. Использование медиа-ресурсов не только разнообразит уроки истории и обществознания, 
но и способствует более глубокому, заинтересованному включению детей в образовательный процесс. 
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Аннотация. В статье автор обозначает приемы вовлечения обучающихся в
исследовательскую деятельность, а также приходит к выводу, что овладение технологией
исследовательской деятельности способствует тому, что обучающиеся умело анализируют
проблемы, определяют противоречия, лежащие в их основе, формулируют цель
исследования, определяют способы решения проблемы, развивая при этом свой творческий
потенциал.
Ключевые слова: история, исследовательская работа, краеведение, приемы, методы

Актуальность использования в учебно–воспитательной деятельности исследовательской
деятельности на основе краеведения на всех возрастных этапах продиктована реалиями
современной жизни: сегодня, как никогда, нужны люди, способные принимать
нестандартные решения и мыслить творчески. Эта тема будет значима в любое время,
потому что у каждого человека нашей страны должно быть развито чувство патриотизма.
Академик Дмитрий Сергеевич Лихачёв отмечал, что, не зная прошлого, нельзя любить
настоящее, думать о будущем. Поэтому изучение истории своего края, его прошлого и
настоящего и является краеугольным камнем в развитии творческого потенциала учащихся
через включение их в исследовательскую деятельность.
В работе с материалом исторического краеведения возникают противоречиями между:

разнообразием краеведческого материала и недостаточным информированием о нём
учащихся; необходимостью владения большим объёмом информации и отсутствием
централизованных источников её получения; многогранностью необходимых навыков для
обработки материалов и недостаточностью исследовательского опыта ушкольников.
Методологические основы обозначенного вопроса отражены в работах А.С. Обухова,

Г.Н.Матюшина, Н. И. Дереклеевой, В.Ф. Телишева.
Основой практической подготовки учащихся является ознакомление с этапами

исследовательской работы: постановка проблемы, изучение теории, подбор методик
исследования, сбор собственного материала, его анализ, обобщение собственных выводов.
В своей работе на начальном этапе вовлечения обучающихся в исследовательскую

деятельность возможно использование следующих приемов:
1. Исследования–соревнования. Например, соревнование на лучшую схему, при

составлении которой обучающиеся выбирают и систематизируют главный материал из
текста параграфа.
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2. Прием «Парадокс» эффективен в работе со старшими школьниками, их задача –
определить смысл парадокса, попытаться объяснить его. Например, «В СССР Василий
Яковлевич Горин за отличные производственные успехи дважды награжден звездой
«Герой Социалистического труда», в США для фермеров не существовало подобных
наград, хотя они выращивали огромные урожаи».

3. Прием «продолжи исследование» позволяет включить обучающихся в процесс своего
исследовательского поиска. В рамках приема обучающимся предлагается продолжить
исторический отрывок из научно–популярного журнала.

4. Исследовательские проекты можно считать высшей ступенью исследовательской
деятельности учащихся. Овладев методом теоретических экспресс–исследований,
приобретя навыки практической работы, учащиеся успешно справляются с подготовкой
проектов.
Приоритетными в нашей практической работе стали такие методы, как: контент–анализ

– целенаправленное изучение определенных событий, интервьюирование участников
событий, исследование исторических источников, архивных документов. обработка
собранных материалов.
Воспитание школьников на региональных раритетах возможно реализовывать в урочной

и во внеурочной деятельности. Инновационность работы заключается в необходимости
организовать работу с учащимися так, чтобы они решали не учебную задачу, а научную
проблему. Для этого необходимо найти темы, которые были бы интересны разным
категориям детей.
Одним из направлений исследовательской работы может стать изучение истории школы

и родного города. Неотъемлемой частью истории каждого народа, его духовной жизни
является религия. В поисках ответа на интеллектуальные вызовы ребята могут обратиться к
святыням родного края.
Одним из ключевых направлений исследований становится изучение конкретных

человеческих судеб, в первую очередь, близких людей. Поэтому предметом историко–
краеведческих поисков могут стать материалы о земляках. «Проживание» событий
Великой Отечественной войны учащимися через историю их семей способствует более
глубокому, эмоциональному восприятию.
Еще одним направлением краеведения может стать работа с музейными экспонатами,

формирующая у школьников понимание взаимосвязи исторических эпох и своей
причастности к этому времени. Интересным приемом в данном аспекте является
сторителлинг, в рамках которого школьники описывают историю старинных вещей
родственников, а затем приносят в школьный музей эти вещи вместе с описанием этих
экспонатов.
Подрастающее поколение включено в медиа пространство, поэтому использование

технологии интерактивности дает возможность знакомиться с экспонатами различных
музеев не только области, но и страны.
Заключительным аккордом, способствующим повышению интереса к

исследовательской деятельности, являются презентации работ перед учащимися других
классов и участие в конкурсах, что позволяет воспитанникам не только пережить минуту
славы, но и прочувствовать значимость своих исследований, развить навыки публичного
выступления.
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Таким образом, овладение технологией исследовательской деятельности способствует
тому, что обучающиеся умело анализируют проблемы, определяют противоречия,
лежащие в их основе, формулируют цель исследования, определяют способы решения
проблемы, развивая при этом свой творческий потенциал.
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В современном обществе досуг является важнейшим условием освоения культурных 

достижений, способствует личностному росту и творческой самореализации человека. 

Одним из важных источников исследования досуга является историко–культурное 

наследие античной цивилизации, которое характеризуется не только многочисленными 

формами досуговой деятельности, но и фундаментальными идеями1. Поиск способов 

сохранения и развития культуры в современном обществе актуализирует исследование 

форм развлечения, сопровождающих трапезу, в позднеримском обществе. 

Г.С. Кнабе отмечает, что одной из общинных, коллегиальных, дружественных 

римских организаций были званые обеды. На подобных трапезах римляне не только 

проводили свободное время, но участвовали в общественной, социальной и практической 

деятельности2. Римские историки в своих трудах дают описание праздничных обедов и 

также отмечают, что в позднеантичный период часто проходили и простые обеды (cena). 

Все виды римских трапез всегда предполагали общение между приглашенными 

сотрапезниками, хозяевами дома3. 

В римском обществе, по свидетельству Сидония Аполлинария, для гостей 

устраивались утренние, обеденные, вечерние трапезы. Сидоний сообщает, что вечерние 

трапезы были самыми роскошнейшими (unctissimas) (Sid. Ep. II. 9, 10)4.  

Чтобы у гостей на званых обедах было хорошее настроение, хозяева им предлагали 

разнообразные развлечения. В позднеримском обществе на званых обедах существовали 

различные формы развлечения, которые в зависимости от социального статуса гостей и их 

пристрастий можно условно разделить на несколько групп. 

Большая часть развлечений была направлена на получение положительных эмоций, 

а также предполагала демонстрацию гостеприимцами своего богатства. Для создания у 

приглашенных представления о зажиточности хозяева приглашали актеров, 

дрессировщиков диких животных, танцоров и музыкантов5. Это способствовало 

организации первых оркестров в Риме: обширный зал оглашался звуками струнных и 

духовых инструментов и пением (Amm. Marc. Res Gestae. XXX.1.20). 

Жан–Ноэль Робер, анализируя появление роскоши в Риме, отмечает особое 

предназначение на званых обедах рабынь. Он указывает: «Наиболее модными считались 

девушки из Гадеса. Они очаровывали гостей волнообразными изгибами своего тела. Было 

популярным и содержание мима. Пока хозяин и его гости обедали, мим их развлекал: 

шутил, плясал, разыгрывал язвительные сценки, вызывая часто жестокую радость»6. 

                                                           
1 Рябков В.М. Античные идеалы досуга в контексте современных социально–культурных практик // Вестник 

Московского государственного университета культуры и искусств. – 2019. – Вып. 1(87). – С. 133. 
2 Кнабе, Г.С. Древний Рим – история и повседневность: очерки. – М., 1986. – С.135. 
3 Ильмова Ю.А. Римская гастрономическая культура III–II вв. до н.э. // Ярославский педагогический вестник. – 

2010. – Вып. 1. – С. 199–203. 
4 Литовченко Е.В. Один день из жизни позднеантичного аристократа: Сидоний Аполлинарий в гостях у 

родственников // Научные ведомости Белгородского государственного университета. Серия: История. 

Политология. – 2019. – Том: 46. – № 4. – С. 624.  
5 Поликарпов B.C., Поликарпова Е.В., Поликарпова В.А. Образ жизни мировой элиты: история и 

современность. – Таганрог, 2015. – С. 280. 
6 Робер Ж.–Н. Повседневная жизнь Древнего Рима через призму наслаждений / пер. с фр. Т. А. Левиной. – М., 

2006. – С. 210. 
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Для получения положительных эмоций в менее интеллектуальных кругах на званом 

обеде играли в мяч. По утверждению Ж. Каркопино, в римском обществе были 

альтернативные виды игр в мяч: «треугольник», «garpastum», игры в мяч с отскока, удары 

мячом об стену и т. д. При этом существовали и разные формы мячей1.  

Однако не все римляне во время званого обеда стремились получить удовольствие 

от еды и эмоциональных развлечений. Как и в период принципата, в позднеантичном 

обществе существовали интеллектуальные формы развлечения. Е.В. Литовченко отмечает, 

что римляне в зависимости от своих предпочтений сами могли выбрать досуг и приводит 

утверждение Сидония Аполлинария: «Сразу же [после завтрака] я спешил от одной утехи 

к другой. Попадая в вестибюль любого из имений, можно было увидеть игроков в мяч; в 

другом месте слышался стук кубиков о стенки стаканчика для игральных костей, 

сопровождаемый азартными криками игроков; в другой части дома под рукой были книги 

в любом количестве: можно было вообразить себя среди полок грамматики, или ярусов 

Атенея, или стеллажей (armarium) книготорговца2.  

Е.В. Литовченко указывает, что наличие в имении или городском доме библиотеки 

считалось обязательным условием проживания представителей интеллектуальной элиты 

(Plin. Ер. II. 17; III. 7.). По свидетельству Сидония Аполлинария, книги были распределены 

на три группы. Рукописи, расположенные возле кресла, на женской половине (inter 

matronarum cathedras), были религиозного содержания. Там же, где сидел хозяин (per 

subsellia patrumfamilias), располагалась классическая литература для тех, «кто на котурнах 

латийского красноречия возвышается среди прочей знати» (Sid. Ep. II. 9, 4); последняя, 

однако, включала в себя работы отдельных авторов, которые сохраняют сходство стиля, 

несмотря на разные подходы3. Как отмечает С.В. Ешевский, третий отдел состоял из книг 

духовного и светского содержания, читавшихся и мужчинами, и женщинами. Здесь 

встречались произведения Августина, Горация, Варрона и др.4. 

Как и в более ранний исторический период, в период поздней античности сохранялась 

такая форма проведения досуга, как участие в дискуссии. Сидоний пишет, например, как 

спорили о причинах осуждения Оригена Отцами Церкви, выражая различные взгляды5. 

Существуют примеры, когда римляне, побывав за аристократическим столом, 

изменяли свою точку зрения. Так, в труде Клавдия указано: «Военачальник Тимофей, сын 

Конона, оставил свою пышную трапезу ради симпосия в Академии Платона, где его 

угостили простыми кушаньями, но мудрыми речами (Claud. II.18.)». 

Во время званого обеда хозяева иногда давали гостям (обычно клиентам) подарки. В 

период поздней античности этот обычай гостеприимства постепенно утрачивается или 

превращается в противоположный, вроде складчины. Флор Луксорий жалуется на ее 

неравномерность:  

Рад я, Блумарит, что меня так часто 

В пышное свое ты зовешь застолье, – 

Но за чей же счет? Я твоей оравой 

Разорен вконец. Не корми же стольких, 

Или же меня не зови на это, 

Или же с меня не бери подарков. 

Если ты иначе никак не можешь, 

То и я к тебе не желаю в гости. 

(Flor. Ant. Lat.40. 1–7.) 

                                                           
1 Каркопино Ж. Повседневная жизнь древнего Рима. Апогей империи / пер. с фр. И.И. Маханькова. – М., 2008. – 

С. 342–379. 
2 Литовченко Е.В. Указ. соч. – С. 621. 
3 Литовченко Е.В. Указ. соч. – С. 622. 
4 Ешевский С.В. Аполлинарий Сидоний, эпизод из литературной и политической истории Галлии V века // 

Сочинения С.В. Ешевского. – М., 1870. – С. 70.  
5 Литовченко Е.В. Указ. соч. – С. 623.  
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Таким образом, источники позволяют утверждать, что в позднеримском обществе на 

званых обедах существовали разные способы проведения досуга. Выбор видов развлечений 

зависел, как правило, от социального положения, образования, увлечений гостеприимцев и 

гостей. Развлечения элиты были связаны с изучением произведений искусства (например, 

чтение книг, игра на музыкальных инструментах и др.). Кроме интеллектуальной деятельности 

досуг на римском званом обеде мог быть направлен на получение более простых 

положительных эмоций и радостей. Особенно это проявлялось в менее образованных кругах, 

которые активно приглашали музыкантов, дрессировщиков, актеров, мимов, бродячих 

плясунов из цирка, играли в азартные игры, играли в мяч или азартные игры.  

 
LEISURE AT DINNER PARTIES IN THE LATE ROMAN SOCIETY 

S. S. Lichtinа 

Belgorod State University 

 

The article analyzes the entertainment at a dinner party in late Roman society. There were various 

ways of entertainment. The aristocrats had intellectual entertainment (guests read books, talked about 

philosophical topics, played musical instruments, etc.). In less educational circles, musicians, animal 

trainers, and actors were invited to entertain. They also gambled and played ball. 
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Синезий родился предположительно в 370-375 гг.1 в городе Кирена, который по 

преданию, изложенному Геродотом в IV книге его «Истории» (Herod. IV, 145-162), был 

основан переселенцами-дорийцами с острова Феры в VII в. до н.э2. Семья, к которой 

принадлежал Синезий, считала, что их родословная ведется от рода Гераклидов через царя 

Спарты Еврисфена, что вызывало особую гордость у Синезия. Воспитывался Синезий в 

языческих традициях, что заложило фундамент мировоззрения будущего философа3. 

До определенного возраста Синезий обучался дома по трудам античных писателей, 

а в 391 году он отправился в Александрию, где стал обучаться под руководством Ипатии, 

дочери знаменитого философа. Это повлияло на становление неоплатонических взглядов 

Синезия, которых он придерживался до принятия христианства4. После обучения в 

Александрии Синезий вел активную политическую жизнь в Константинополе5, а в 

последующем времени боролся с нашествиями варваров на свою родину6. Помимо этого, 

философ занимался творческой литературной деятельностью, в которой отражал свои 

неоплатонические воззрения. 

                                                           
1 Lacombrade Chr. Synesios de Cyrene. Hellene et chretien. – Paris, 1951. – P. 13. 
2 Roques D. Synesius de Cyrene et la Cyrenaique du Bas-Empire. – Paris, 1987. – P. 36. 
3 Остроумов А.А. Синезий, епископ Птолемаидский. – М., 1879. – C. 35. 
4 Там же. – C. 36. 
5 Liebeschuetz J.H.W.G. Synesius and the municipial politics of Cyrenaica in the 5th century AD: In Byzantion. Vol. 

55. – 1985. – P. 156. 
6 Синезий Киренский, митрополит Птолемаиды и Пентаполя. Письма. Т. II / Пер. с др. греч., статья, комм. Т.Г. 

Сидаша. – СПб., 2014. – С. 225. 
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ИННОВАЦИОННАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ МУЗЕЯ КАК СПОСОБ 

ГРАЖДАНСКО-ПАТРИОТИЧЕСКОГО И ДУХОВНО-НРАВСТВЕННОГО 

ВОСПИТАНИЯ ПОДРАСТАЮЩЕГО ПОКОЛЕНИЯ 

 

Аннотация. В статье описаны формы работы в рамках реализации 

инновационного проекта «Социокультурная образовательная среда музея «История 

школы» как способ социализации, гражданско-патриотического и духовно-

нравственного воспитания учащихся». В статье фонды и экспозиции музея 

рассматриваются как средство хранения памяти поколений, показано, как его ресурсы 

способствуют формированию у обучающихся знаний и освоению опыта 

предшествующих поколений. 

Ключевые слова: инновация, музей «История школы», воспитание, патриотизм, 

гражданственность, обучающиеся. 

 

«Краеведение учит людей не только любить свои родные места, 

но и знать о них, приучает их интересоваться историей, 

искусством, литературой, повышать свой культурный уровень.  

Это самый массовый вид науки» 

Д.С. Лихачѐв. 

 

Социально-экономические процессы конца прошлого и начала нового 

тысячелетия и последовавшая за ними девальвация духовных ценностей оказали 

негативное влияние на общественное сознание и выявили зависимость решения очень 

многих проблем от уровня сформированных патриотических чувств, гражданской 

позиции у подрастающего поколения, потребности в духовно-нравственном 

совершенствовании, уважения к историческому прошлому своего народа, родного 

края. 

Начало XXI века для России – время формирования гражданского общества и 

правового государства, признание человека и его прав и свобод высшей ценностью. 

Поэтому сейчас велика роль патриотического воспитания молодѐжи. Чувство любви к 

Отечеству свойственно любому народу, каждому гражданину 4. Мы все помним 

крылатые слова: «И дым Отечества нам сладок и приятен!».  

Многие известные, выдающиеся историки, литераторы, политики обращались к 

данной проблеме. Например, выдающийся поэт А.С. Пушкин писал: «Да ведают 

потомки православных Земли родной минувшую судьбу…». В своѐм высказывании, 

мы думаем, он очень точно отражает идею преемственности исторических знаний от 
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предков к последующим поколениям, идею связи времѐн. Ему же принадлежат 

замечательные строки о Малой Родине, где в образах родного дома, могил предков 

отразились представления русских людей о России: 

Два чувства дивно близких нам, 

В них обретает сердце пищу: 

Любовь к отеческим гробам, 

Любовь к родному пепелищу. 

На них основано от века 

По воле Бога самого 

Самостоянье человека, 

Залог величия его. 

Кроме того, усиление воспитательной функции образования, формирование 

гражданственности, нравственности, уважения к правам и свободам человека, любви к 

родине является важным направлением государственной политики в области 

образования. В Законе «Об образовании в Российской Федерации», нормативных 

документах Федерального государственного образовательного стандарта начального, 

основного и среднего общего образования особое внимание обращено на 

формирование и развитие личности, обладающей качествами гражданина – патриота 

Родины, способного успешно выполнять гражданские обязанности в мирное и военное 

время 9. Президент России В.В. Путин обозначил патриотизм как национальную 

идею, вокруг которой должна строиться и политическая, и духовная, и культурная 

жизнь общества. 

Важный материал для формирования гражданско-патриотического и духовно-

нравственного воспитания личности дают школьные музеи. Давно известно: школа – 

второй дом, а дом дорог человеку не только потому, что в нѐм тепло и уютно, но и 

потому, что здесь формируются его первые убеждения и взгляды на жизнь, 

основанные на положительных традициях такой огромной семьи 10.  

Школьный музей выступает хранителем исторической памяти, осуществляет 

передачу традиций следующим поколениям. Именно современный музей как 

социальный партнѐр школы помогает решать воспитательные и развивающие задачи, 

определѐнные в федеральных государственных образовательных стандартах 8. 

На базе МБОУ «СОШ № 1 с УИОП имени Княжны Ольги Николаевны 

Романовой» г. Новый Оскол действует музей «История школы». К его открытию в 

1995 году был собран интересный материал о деятельности учебного заведения с 

момента открытия в 1905 году. Большую помощь в пополнении фонда оказали 

выпускники и ветераны педагогического труда.  

Экспозиции музея отражают все исторические вехи. В музее имеются архивные 

данные по истории школы, фотографии, книги, личные вещи, письма, воспоминания, а 

также сведения об учебном процессе, награды учителей и учеников, аттестаты 

зрелости, аттестаты об окончании школы и многое другое. Оформлены альбомы, 

посвящѐнные учителям, выпускникам и медалистам школы разных лет. Вековая 

история школы насыщена многими интересными событиями и людьми. Всѐ это и 

легло в основу создания музея.  

Само здание первой школы – это своего рода музей под открытым небом, 

архитектурная изюминка и визитная карточка современного города. Ученики и гости 
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могут увидеть сохранившуюся дореволюционную постройку и прикоснуться к 

истории, не заходя внутрь здания. В этих вековых стенах родились десятки традиций, 

переплелись тысячи судеб двух веков.  

Из школьных дверей в большую жизнь ушли тысячи выпускников, но связь с 

ними не теряется. Ежегодно школа собирает их со всех уголков страны. Организуются 

встречи с учителями-ветеранами, почѐтными жителями города, бывшими учениками 

школы. Налажена переписка с выпускниками, живущими в разных уголках нашей 

Родины. Ученики разных лет с удовольствием рассказывают о своей судьбе, о том, 

какую роль в их жизни сыграла школа. Встречи выпускников в нашей школе – это 

традиция. Благодаря этим встречам фонд музея постоянно пополняется 6.  

На базе музея проходят уроки мужества, экскурсии, музейные уроки; проводятся 

воспитательные мероприятия, занятия объединений дополнительного образования. На 

основе собранного материала учащиеся школы под руководством педагогов 

занимаются исследовательской деятельностью. Благодаря этому школьники 

приобретают навыки научно-исследовательской работы, совершенствуют умения 

работы с историческими источниками и архивными документами, развивают навыки 

защиты исследовательских работ.  

Как и всякая сложная система, воспитание нравственности, патриотизма, 

гражданственности нуждается в управлении, связанном как с организацией и оценкой 

этого процесса, так и с его корректировкой, связью с действительностью. Более чем 

вековая история школы, накопленный опыт и сложившиеся традиции побудили 

коллектив школы на реализацию в 2017 г. проекта «Школа-музей – уникальное 

явление». Новые экспозиции вышли за рамки помещения музея и превратили все 

здание школы в большую экскурсионную площадку. В рамках проекта оформлен 

«Ольгинский зал», отражающий информацию о жизни Княжны Ольги Николаевны 

Романовой и участии ее семьи в развитии учебного заведения, а также зал 

«Педагогический олимп», в котором размещены фотовыставки: «Ваше имя – 

учитель», «Школьная жизнь в датах и лицах», «Вчера – ученик, сегодня – учитель». В 

школе работает Совет выпускников, в который входят известные люди города и 

области. По их инициативе была открыта фотовыставка «Наши выпускники – наша 

гордость». 

В 2020-2021 гг. школа реализовала проект «Ольгинский поезд добра», 

направленный на просвещение учащихся образовательных учреждений города по 

истории Новооскольской Ея Императорского Высочества Великой Княжны Ольги 

Николаевны женской гимназии и личности Святой Ольги. В рамках проекта 

школьники приняли участие в конференции «Ольгинские чтения», акциях 

«Пасхальный поезд добра и милосердия» и «Белый цветок», молебне у скульптуры 

Святой Великой Княжны Ольги в день памяти. 

В настоящее время на базе музея реализуются два проекта: «История школы в 

датах и лицах» и «Династии новооскольцев в истории школы». 

Богатая история школы требует еѐ сохранения для будущих поколений, и в 

первую очередь эти знаниями должны владеть сегодняшние ученики школы, 

непосредственные творцы еѐ истории. Для этого с начала 2021 года в школе 

реализуется региональная инновационная программа «Социокультурная 

образовательная среда музея «История школы» как способ социализации, гражданско-

патриотического и духовно-нравственного воспитания учащихся». Проект направлен 
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на сохранение исторической памяти, воспитание патриотизма и нравственности у 

подрастающего поколения с помощью новых технологий и форм.  

В рамках инновационного проекта педагогический коллектив школы 

совершенствует учебно-воспитательный процесс, внедряет новые формы и подходы к 

организации и содержанию учебных занятий, внеурочной деятельности, направленных 

на обучение и развитие учащихся. Учитываются доступные для школы и музея 

ресурсы и технологии, уровень подготовки экскурсантов для удовлетворения запросов 

и потребностей современного образования и воспитания. Школа движется в фарватере 

современных перемен, следуя инновационным подходам к еѐ развитию. 

В ходе реализации инновационного проекта было проведено анкетирование 

обучающихся по выявлению актуальных проблем в системе гражданско-

патриотического и духовно-нравственного воспитания, по итогам которого разработан 

план инновационной деятельности 2021-2023 учебные годы. 

Первый этап осуществления проекта включал не только организационные 

мероприятия, но и проведение ряда гражданско-патриотических и духовно-

нравственных мероприятий, среди которых благотворительная акция «Пасхальный 

поезд добра и милосердия», очные и виртуальные экскурсии в музеи «История 

школы» МБОУ «СОШ №1 с УИОП имени Княжны Ольги Николаевны Романовой» 

для учащихся школ Новооскольского городского округа. 

В перспективе – создание виртуальной экскурсии по следующим 

экспозиционным объектам маршрута: «Историческое здание школы», «Ольгинский 

зал», музей «История школы», зал «Педагогический олимп». Привлечь интерес 

школьников, на наш взгляд, поможет создание коллекции звукозаписей известных 

выпускников школы и педагогического состава, а также создание экспозиционного 

макета при помощи 3D-принтера (школа – госпиталь в годы Великой Отечественной 

войны и др.). В информационном киоске планируется размещение виртуального 

альбома выпускников разных лет.  

Современная школа – центр обучения и воспитания подрастающего поколения. 

Творческий дух, знания, педагогическое мастерство, любовь к детям и своей 

профессии – именно то, что всегда двигало и движет коллективом учителей 

старейшего в районе учебного заведения. Наши учащиеся признаны наследовать славу 

своих предков, старших поколений, но не как красивые страницы истории, а как самое 

ценное достояние их жизненного опыта, приобретѐнного дорогой ценой. Богатая и 

насыщенная история школы даѐт для этого благодатный материал, который, 

воздействуя на сознание и чувства учащихся, побуждают их к следованию хорошим 

образцам и почитанию добрых традиций. 
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ИСПОЛЬЗОВАНИЕ ВОЗМОЖНОСТЕЙ «SMART TABLE» 

В УЧЕБНО-ВОСПИТАТЕЛЬНОМ ПРОЦЕССЕ ДЕТСКОГО САДА 

 

Аннотация: в статье рассматриваются особенности и возможности 

использования инновационной интерактивной технологии SMART Table 

(интерактивный стол) в учебно-воспитательном процессе детского сада. 

Ключевые слова: SMART Table, интерактивный стол, инновационные 

технологии, интерактивные технологии, учебно-воспитательный процесс, дошкольное 

образование. 

 

Стремительное развитие современного общества в целом, и образования в 

частности, характеризуется быстрым темпом внедрения различных инновационных 
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