
В ТГПУ им. Л.Н. Толстого прошел Всероссийский семинар «Историко-

культурный стандарт в системе ФГОС: системный подход к преподаванию 

истории в школе и вузе», который проводят ТГПУ им. Л.Н. Толстого и 

региональное отделение РИО в Туле.  

Участники семинара познакомились с выставкой научной, методической 

и учебной литературы, где были широко представлены книги издательства 

«Дрофа», в том числе - учебники истории.  

Семинар открыл проректор по научно-исследовательской работе ТГПУ 

им. Л.Н. Толстого К.А. Подрезов, который поблагодарил коллег, приехавших 

в Тулу из многих областей России. Особенно важно, что на семинаре 

вузовские преподаватели и школьные учителя получили уникальную 

возможность пообщаться с авторами учебников.  

 

Ректор ТГПУ им. Л.Н. Толстого В.А. Панин в своем приветствии 

отметил позитивные тенденции последнего времени:  

– Семинары, где профессионалы знакомятся с актуальными научными и 

методическими разработками, исключительно важны в наших условиях. 

Абсолютная доступность любой информации дает большие возможности как 

добросовестным исследователям, так и недобросовестным манипуляторам. 

Очень важно, чтобы истина никогда не искажалась, а наши дети имели 

возможность читать в детстве «нужные книги». В песне Владимира 

Высоцкого есть правильные слова о том, какое значение имеет литература в 



формировании мировоззрения детей и подростков. Поэтому поиск единого 

подхода к школьному образованию дает нам надежду на преодоление всех 

негативных тенденций.  

Владимир Алексеевич пожелал участникам семинара получить 

максимальную пользу от общения с ведущими учеными и обмена опытом.  

Депутат Тульской областной Думы, председатель комитета по вопросам 

собственности и земельным отношениям Д.В. Бычков приветствовал 

участников семинара от лица представителей законодательной власти. Он 

отметил, что в нашем регионе образованию всегда уделяется большое 

внимание, а Тульский государственный педагогический университет им. Л.Н. 

Толстого помогает педагогическому сообществу знакомиться с лучшими 

образцами науки и практики.  

Руководитель регионального отделения Российского исторического 

общества, профессор ТГПУ им. Л.Н. Толстого Е.В. Симонова отметила, что 

единые подходы к преподаванию истории у вузовских преподавателей и 

школьных учителей – залог преемственности и эффективной работы всей 

системы образования.  

На пленарном заседании прозвучали три доклада: «Система 

исторического образования в России на современном этапе: состояние и 

перспективы» (доктор исторических наук, профессор ТГПУ им. Л.Н. 

Толстого Е.В. Симонова, кандидат педагогических наук, зав. кафедрой 

истории и археологии ТГПУ им. Л.Н. Толстого И.А. Щуринова); «Ключевые 

дефиниции учебного курса по истории России в 10-м классе» (доктор 

исторических наук, профессор Московского государственного областного 

университета О.В. Волобуев); «Освещение истории России второй половины 

ХХ века в школьном учебнике для 10-го класса» (доктор исторических наук, 

профессор Московского городского педагогического университета С.П. 

Карпачев).  

Работу семинара продолжили круглые столы, где более ста учителей и 

преподавателей из Якутска, Воронежа, Орла, Краснодара, Смоленска, 

Барнаула и других городов обсуждали актуальные проблемы школьного и 

вузовского исторического образования: введение ФГОС и историко-

культурного стандарта, соотношение требований к результатам освоения 

программ и оценочных процедур.   

 


