Проект
РЕЗОЛЮЦИЯ
IV краевой научно-практической конференции «Трудные вопросы
истории России: методы преподавания и новые подходы в науке»
29 октября 2020 года на базе Государственного бюджетного
учреждения
дополнительного
профессионального
образования
«Ставропольский краевой институт развития образования, повышения
квалификации и переподготовки работников образования» состоялась IV
краевая научно-практическая конференция «Трудные вопросы истории
России: методы преподавания и новые подходы в науке», приуроченная к
75-летию Победы советского народа над фашистской Германией в Великой
Отечественной войне 1941-1945 годов и окончания Второй мировой войны.
Целью мероприятия стало создание условий для развития
инновационных подходов в сфере исторического образования, осмысление
педагогического опыта в области реализации Историко-культурного
стандарта, а также активизация участия профессорско-преподавательского
состава, педагогических работников и обучающихся образовательных
организаций
Ставропольского
края
в
научно-исследовательской
деятельности.
В
работе
конференции
приняли
участие:
профессорскопреподавательский состав ВУЗов Ставропольского края, учителя истории и
обучающиеся образовательных организаций края, члены Ассоциации
учителей истории и обществознания Ставропольского края, члены
регионального отделения Российского военно-исторического общества
Ставропольского края, а также сотрудники издательств «Просвещение» и
«Русское слово».
В процессе работы конференции обсуждались актуальные вопросы,
связанные с проблематикой Второй мировой войны и Великой
Отечественной войны как ее неотъемлемой части. Учитывая, что
мероприятие приурочено к 75-летию Победы советского народа над
фашистской Германией в Великой Отечественной войне 1941-1945 годов,
основной акцент участники конференции сделали на целом ряде сложных
тем из курса истории России обозначенного периода.
Работа конференции проводилась в рамках 3 секций:

Секция 1. Причины и цена победы СССР в Великой Отечественной
войне;
Секция 2. Итоги Второй мировой войны – проблемы современных
оценок;
Секция 3. Проблематика Холокоста как средство формирования
толерантности и усвоения уроков истории.
Также в рамках работы конференции на базе Государственного
бюджетного учреждения культуры Ставропольского края «Музейновыставочный комплекс «Моя страна. Моя история» (г. Ставрополь)
состоялась дискуссионная площадка по теме «75-летие Победы советского
народа над фашистской Германией в Великой Отечественной войне 19411945 годов и окончания Второй мировой войны».
Участники IV краевой научно-практической конференции «Трудные
вопросы истории России: методы преподавания и новые подходы в науке»
рекомендуют:
ГБУ ДПО «Ставропольский краевой институт развития образования,
повышения квалификации и переподготовки работников образования:
- содействовать повышению квалификации учителей истории края по
актуальным вопросам изучения и преподавания отечественной и всемирной
истории;
- совершенствовать содержание дополнительных профессиональных
программ повышения квалификации с учетом основных направлений
современного образования и науки России;
- продолжить проведение семинаров, вебинаров по актуальным
проблемам истории России, в том числе - Ставропольского края;
- использовать сайт института в качестве информационно образовательного ресурса для размещения учебно-методических материалов
и рекомендаций для учителей истории по вопросам организации урочной и
внеурочной деятельности.
Руководителям образовательных организаций Ставропольского края:
- способствовать популяризации изучения тем, связанных с Великой
Победой советского народа, средствами различных видов образовательной и
воспитательной деятельности;

- привлекать родителей, представителей различных общественных
организаций к мероприятиям по сохранению памяти о событиях Великой
Отечественной войне.
Учителям истории образовательных организаций Ставропольского
края:
- продолжить исследовательскую работу по истории Великой
Отечественной войны, в том числе – битве за Кавказ, периоду оккупации
края, Холокосту на территории Ставрополья;
- усилить сотрудничество с региональным отделением Российского
военно-исторического
общества
Ставропольского
края,
другими
общественными организациями по сохранению исторической памяти, как
непременного инструмента формирования российской гражданской
идентичности.

