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Гражданское образование, на мой взгляд, 
учит трем вещам: быть терпимым, уметь 
договариваться и доверять командному 
духу. Оно напоминает, как удачно замети-
ла профессор из США Маргарет Бренсон, 
«путешествие чрезвычайного значения». 
Это экспедиция в неизведанные земли. 

Потому что, воспитывая в молодежи чувство гражданской ответственности, 
педагоги не могут знать, с какими трудностями придется столкнуться их уче-
никам в жизни. И в этом они не виноваты. Как не был виноват старый учитель 
молодого героя «Исповеди сына века» Мюссе: «Ах, Дежанэ, Дежанэ, Вы не то 
о жизни говорили мне. Или Вы не знали о ней? Как же тогда Вы меня воспи-
тывали? А если знали, то почему не сказали?» Но, как бы ни сложилась в даль-
нейшем их жизнь, терпимость, доверие и приверженность командному духу 
помогут справиться с невзгодами.
На Международном конгрессе «Гражданское образование: традиции и инно-
вации в информационную эру» мы будем обсуждать, как соединить воедино 
гражданские знания, умения и качества, как выработать гражданские компе-
тенции. Со знаниями у нас все нормально. Информация об устройстве госу-
дарства, разделении властей, правах человека, основных принципах демок-
ратии детям хорошо известна. С гражданскими умениями и качествами дела 
обстоят гораздо хуже. Они развиваются медленно под воздействием всего ус-
тройства школьной жизни, семьи и окружающей среды. В нынешнее переход-
ное время их очень трудно формировать. И очень легко разрушить. Двойными 
стандартами, необъективной информацией. Ребенок чувствует ложь в поведе-
нии и словах родителя, учителя, политика. Элеонора Рузвельт как-то заметила: 
«Дети ведь слушают не то, что им говорят взрослые, они особенно вниматель-
но слушают, когда говорят не им, а между собой».
Мы будем говорить о проекте «Гражданин». Сегодня более 60 стран исполь-
зуют его в школьной практике. Везде по-разному. В Польше, например, он – 
часть учебной программы. В Колумбии ребята занимаются проектом факуль-
тативно. В Йемене пока лишь несколько учителей отважились попробовать 
его. У нас в России более пятидесяти регионов используют эту методику. Она 
проста. Ребята вместе выбирают проблему, которая должна касаться их школы, 
улицы, двора, города. Потом они ее исследуют, привлекая родителей, экспер-
тов, чиновников. Затем предлагают решение и докладывают всей школе о том, 
что и как они придумали. В большинстве стран проект на этом и заканчивает-
ся. Педагоги считают, что этого достаточно: поработали в группах, научились 
вместе исследовать ситуации, привлекать экспертов. В России же проект счи-
тается незавершенным, если не удалось добиться его реализации.
Главная цель нашего конгресса – обмен опытом, находками, демонстрация но-
вых технологий и ноу-хау. Работая каждый над своим проектом, все вместе мы 
создаем новую реальность. В ней главную роль будут играть не транснацио-
нальные корпорации, не интересы бюрократических структур, а демократи-
ческие ценности, права человека, мир и социальная стабильность.

Петр ПОЛОЖЕВЕЦ, 
главный редактор «Учительской газеты», 
президент межрегиональной общественной организации 
«За гражданское образование»
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Абсолютно неправильно рассматривать 
школу как «промежуточную станцию» 
в жизни человека. Она представляет собой 
общество в миниатюре, наделенное основ-
ными чертами общества, расположенно-
го вокруг нее. Школа является носителем 
культуры знаний и культуры общения 
и должна быть открытой для внешнего мира, но вместе с тем она должна соз-
давать противовес негативным вызовам внешнего мира. Она должна защищать 
ценность детства и молодости и одновременно представлять собой альтерна-
тиву негативным проявлениям молодежного андеграунда. На школе лежит 
центральная ответственность за создание положительной социальной среды 
для подрастающего поколения.
Очень часто мы оставляем школу один на один в решении и педагогических, 
и социальных, и экономических проблем, но, как известно, один в поле не во-
ин. Проблемы школы должны быть осознаны и решаться как самой системой 
образования, так и всем социокультурным окружением, работниками всех 
сфер управления, законодательной властью, бизнесом и работодателями. Каж-
дая структура, в той или иной мере ответственная за детей, должна в полной 
мере осознавать свою миссию и свое место в общей системе работы с детьми 
в округе, будь то учреждение культуры, здравоохранения, молодежной поли-
тики или спорта.
Давая теоретические, фундаментальные знания о современном мире, образо-
вание должно обеспечить ученику возможность овладения разнообразными 
компетенциями, в основе которых способность самостоятельно решать прак-
тические задачи в изменяющейся профессиональной, социальной, экономичес-
кой и политической жизни. Образовательный процесс – это не только передача 
знаний. В результате обучения ученики должны приобрести определенный 
уровень компетенции, который даст им возможность овладевать новыми зна-
ниями.
Основной критерий – насколько дети могут самостоятельно решать проблемы, 
возникающие в различных жизненных ситуациях.
Педагогическая система должна быть достаточно широкой и предоставлять 
преподавателю возможность работать с учениками, имеющими различные 
способности и ритм развития. Преподаватель должен умело пользоваться раз-
личиями в способностях учеников, неординарностью всего класса, понимая, 
что это ресурс как всеобщего и многостороннего развития, так и воспитания. 
Хорошая образовательная система должна обеспечить для всех возможность 
совершенствоваться.

Александр ФИЛИПЕНКО, 
губернатор Ханты-Мансийского автономного округа – Югры
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Программа
Международного конгресса «Гражданское образование:  

традиции и инновации в информационную эру»
г. Ханты-Мансийск

(Ханты-Мансийский автономный округ – Югра)

26 апреля – 1 мая 2008 года

26 апреля, суббота

Вылет из Москвы.
Аэропорт Внуково. Рейс 351 Москва – Ханты-Мансийск, 20.10.

27 апреля, воскресенье

01.00 – 02.00.  Прилет в Ханты-Мансийск, размещение в гостинице.
Гостиница «На семи холмах».

Адрес: 628002, Россия, Ханты-Мансийск,
ул. Спортивная, 15, телефон +7(34671) 55-692.

09.00 – 11.00.  Завтрак.
Гостиница «На семи холмах».

11.00 – 12.00.  Регистрация участников.
Холл в гостинице «На семи холмах».

12.00 – 13.30.  Обед.
Ресторан «Гостиный двор» в гостинице «На семи холмах».

14.00 – 18.00.  Экскурсионная программа. Обзорная экскурсия по городу Ханты-Мансийс-
ку, посещение Государственного музея Природы и Человека, Картинной га-
лереи Фонда поколения ХМАО.

19.00 – 22.30.  Официальный прием и ужин от имени Департамента образования Ханты-
Мансийского автономного округа – Югры.

Гостиница «На семи холмах», ресторан «Palace».

28 апреля, понедельник

07.00 – 08.30.  Завтрак.
Гостиница «На семи холмах».

08.30 – 09.00.  Переезд в здание Правительства Ханты-Мансийского автономного округа – 
Югры.
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Пленарное заседание

«Гражданское образование: традиции и инновации в информационную эру»
(09.00 – 13.30)

Здание Правительства Ханты-Мансийского 
автономного округа – Югры, конференц-зал.

Ведущий:  П.Г. Положевец, главный редактор «Учительской газеты», президент Меж-
региональной общественной организации «За гражданское образование» 
(09.00 – 11.15).

09.00 – 09.40.  «Новые цели региональных систем образования» – А.В. Филипенко, губер-
натор Ханты-Мансийского автономного округа – Югры.

09.40 – 10.10.  «Гражданское образование в России: новые подходы» – Н.И. Булаев, руко-
водитель Федерального агентства по образованию.

10.10 – 10.30.  «Гражданское образование в мире: новые вызовы» – Чарльз Квигли, испол-
нительный директор Центра гражданского образования, Калабасас, США.

10.30 – 11.00.  Выступление Директора школьного, внешкольного и высшего образования 
Совета Европы Габриэле Мацца

11.00 – 11.15.   Вопросы и ответы. Комментарии.

11.15 – 11.45.  Кофе-брейк.

Ведущий:  А.Н. Майоров, заместитель председателя Правительства Ханты-Мансийс-
кого автономного округа – Югры (11.45 – 13.30)

11.45 – 12.30.  «Проблемы гражданского образования в Федеральном государственном 
стандарте второго поколения» – А.М. Кондаков, генеральный директор из-
дательства «Просвещение», член-корреспондент РАО, доктор педагогичес-
ких наук.

12.30 – 13.00.  «Гражданское образование в условиях глобализации: российская специфи-
ка» – Л.В. Поляков, профессор Государственного университета – Высшей 
школы экономики, доктор политологических наук.

13.00 – 13.15.  «Формирование гражданского сознания» – А.А. Селянин, министр образо-
вания Республики Карелия.

13.15 – 13.30.  Вопросы и ответы. Комментарии.
 
13.30 – 15.00.  Обед.

Ресторан «Гостиный двор».
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Панельная дискуссия

«Место и роль гражданского образования в глобальном мире»
(15.00 – 16.30)

Здание Правительства Ханты-Мансийского 
автономного округа – Югры, конференц-зал.

Ведущая:  Нарангерел Ринчин, руководитель Центра гражданского образования, кан-
дидат филологических наук, Улан-Батор, Монголия.

Участвуют:
  А.Б. Гутников, директор Центра клинического юридического образования 

негосударственного учреждения высшего профессионального образования 
«Санкт-Петербургский институт права имени Принца П.Г. Ольденбургско-
го»;

  А.Н. Иоффе, доцент АПК и ППРО, вице-президент МОО «За гражданское 
образование», кандидат исторических наук;

  Чарльз Квигли, исполнительный директор Центра гражданского образова-
ния, Калабасас, США;

  С.К. Лямин, кандидат исторических наук, преподаватель кафедры российс-
кой истории Тамбовского государственного университета имени Г.Р. Держа-
вина, учитель года-2001 Тамбовской области;

  Анурадха Сен, директор академических программ Центр качества образо-
вания, Индия.

16.30 – 17.00.  Кофе-брейк.

Панельная дискуссия

«Гражданское образование как способ формирования  
межкультурного взаимодействия»

(17.00 – 18.30)
Здание Правительства Ханты-Мансийского  
автономного округа – Югры, конференц-зал.

Ведущая:  И.Ф. Ахметова, доцент Российской академии правосудия при Верховном 
суде РФ и Высшем арбитражном суде РФ, кандидат педагогических наук.

Участвуют:
  Моника Анг, преподаватель Университета Азиатского и Тихоокеанского ре-

гиона, руководитель программы «Проект «Гражданин», Филиппины.
  С.А. Букинич, учитель истории, школа № 116, учитель года России-2006, 

Санкт-Петербург.
  Л.П. Гурьянова, учитель истории и обществознания школы № 8 города  

Ханты-Мансийска, заслуженный учитель РФ.
  Анурадха Сен, директор академических программ Центр качества образо-

вания, Индия.
  Тигран Товмасян, руководитель «Армения Сивитас», Ереван, Армения;
  Уильям Райян, руководитель Центра гражданского образования, Джакарта, 

Индонезия.

19.00 – 21.00.  Ужин.
Ресторан «Гостиный двор».

21.00 – 21.30.  Переезд в гостиницу «На семи холмах».
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29 апреля, вторник

07.00 – 09.00.  Завтрак.
Гостиница «На семи холмах».

09.00 – 09.30.  Переезд в «Экспоцентр».

9.30 – 11.00.  Мастер-классы
  «Активная школа» – Е.М. Беляков, президент фонда «Сивитас».

Экспоцентр, аудитория №1.
  «Глобализация и религия» – А.Н. Иоффе, доцент Академии повышения 

квалификации и переподготовки педагогических кадров работников образо-
вания.

Экспоцентр, аудитория №2.
  «Правовое регулирование участия граждан и организаций в экономи-

ческой деятельности» – К.А. Уланов, директор финансово-экономического 
лицея № 29 Пензы, председатель правления Пензенского регионального от-
деления «За гражданское образование», вице-президент МОО «За граждан-
ское образование», кандидат философских наук.

Экспоцентр, аудитория №3.
  «Я знаю... (24.04.1915)» – С.А. Букинич, учитель истории, школа №116, 

учитель года России-2006, Санкт-Петербург.
Экспоцентр, аудитория №4.

11.00 – 11.30.  Торжественное открытие выставки «Образование Югры-2008».

11.30 – 13.00.  Мастер-классы
  «Введение в практическое обществознание» – А.Б. Гутников, замести-

тель председателя Cовета института, доцент кафедры государственно-право-
вых дисциплин, директор Центра клинического юридического образования 
Негосударственного учреждения высшего профессионального образования 
«Санкт-Петербургский институт права имени принца П.Г. Ольденбургского».

Экспоцентр, аудитория №1.
  «Типы легитимной власти» – Н.Ф. Крицкая, доцент кафедры предметной 

области «Обществознание» КИПК и ПРО, старший преподаватель кафедры 
всеобщей истории ВятГГУ, кандидат педагогических наук.

Экспоцентр, аудитория №2.
  «Современные информационные технологии в гражданском образова-

нии» – С.А. Лосев, ведущий научный сотрудник Самарского регионально-
го центра гражданского образования, директор информационных программ 
фонда «Сивитас», кандидат исторических наук.

Экспоцентр, аудитория №3.
  «Развитие навыков общения» – Тигран Товмасян, руководитель «Арме-

ния Сивитас», Армения. 
Экспоцентр, аудитория №4.

  «Формирование институтов гражданского общества в регионе» (форми-
рование гражданственности через деятельность общественных объеди-
нений)» – В.И.Денисов, председатель Общественной палаты Ханты-Ман-
сийского округа – Югры, председатель окружной общественной организа-
ции «Союз юристов ХМАО – Югры».

Конференц-зал.
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13.00 – 13.30.  Переезд в «Гостиный двор.

13.30 – 14.30.  Обед.
Ресторан «Гостиный двор».

14.30 – 15.00.  Переезд в Экспоцентр.

15.00 – 16.30.  Мастер-классы
  «Организация учебной дискуссии» – Л.В. Мостяева, доцент кафедры те-

ории и методики социально-гуманитарного образования, заведующая Рязан-
ским региональным центром гражданско-правового образования Рязанского 
областного института развития образования, кандидат исторических наук, 
почетный работник образования РФ, тренер благотворительного фонда «Си-
витас».

 Экспоцентр, аудитория № 1.
  «Организация познавательной рефлексии школьников (на примере об-

ществознания)» – Ю.В. Романов, старший преподаватель исторического 
факультета Московского педагогического государственного университета, 
учитель истории и обществознания гимназии №45 Москвы.

Экспоцентр, аудитория № 2.
  «Любовь моя – Югра. Дети Югры» – В. А. Кузнецова, учитель биологии 

МОУ СОШ №8 города Ханты-Манскийск, учитель года города Ханты-Ман-
сийска – 2007.

Экспоцентр, аудитория № 3.
  «Оценка социальных явлений на уроках обществознания» – С.К. Лямин, 

преподаватель кафедры российской истории Тамбовского государственного 
университета имени Г.Р. Державина, кандидат исторических наук, учитель 
года-2001 Тамбовской области.

Экспоцентр, аудитория № 4.

16.30 – 17.00.  Кофе-брейк.

17.00 – 18.30.  Презентация учебников и учебно-методических пособий по гражданове-
дению и обществознанию.

Экспоцентр, конференц-зал.
Ведущая:  И.Г. Димова, исполнительный директор Межрегиональной общественной 

организации «За гражданское образование», первый заместитель главного 
редактора «Учительской газеты», кандидат педагогических наук.

Участники:
  Издательство «Просвещение».
  Издательство «Дрофа».
  Издательство «Русское слово».
  Издательство «АСТ-Пресс».

18.30 – 19.00. Переезд в гостиницу «На семи холмах».

19.00 – 22.00. Ужин.
Гостиница «На семи холмах», ресторан «Palace».
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30 апреля, среда

07.00 – 08.30.  Завтрак.
Гостиница «На семи холмах».

08.30 – 09.00.  Переезд в Экспоцентр.

09.00 – 10.30.  Презентация Всероссийской акции «Я – Гражданин России» с участием 
команды ХМАО. «Круглый стол».

Экспоцентр, конференц-зал.

Ведущие:  И.Г. Димова, исполнительный директор Межрегиональной общественной 
организации «За гражданское образование», первый заместитель главного 
редактора «Учительской газеты», кандидат педагогических наук;

  В.М. Пахомов, руководитель Самарского регионального центра гражданс-
кого образования, вице-президент МОО «За гражданское образование», кан-
дидат исторических наук.

10.30 – 11.00.  Кофе-брейк.

11.00 – 12.30.  Презентация проектов по гражданскому образованию.
Экспоцентр, конференц-зал.

Ведущая:  Н.М. Воскресенская, первый вице-президент МОО «За гражданское обра-
зование», кандидат педагогических наук.

Участвуют:
  Сулев Валдмаа, Институт Яна Тониссона, Эстония;
  Полина Вербицка, руководитель Украинской ассоциации учителей «Нова 

Доба», Украина;
  Тибор Гал, Венгерская ассоциация «Сивитас», Венгрия;
  Зафaрулла Хан, Центр гражданского образования, Пакистан.

12.30 – 13.00.  Переезд на обед в ресторан «Гостиный двор».

13.00 – 14.00.  Обед.
Ресторан «Гостиный двор».

14.00 – 14.30.  Переезд в Экспоцентр.

14.30 – 16.00.  Работа в секциях.

Секция 1. «IT-технологии»
Экспоцентр, аудитория №1.

Ведущий:  С.А. Лосев, ведущий научный сотрудник Самарского регионального цент-
ра гражданского образования, директор информационных программ фонда 
«Сивитас», кандидат исторических наук.

Участвуют:
  Э.Н. Абдуллаев, главный редактор журнала «Преподавание истории в шко-

ле»;
  Ю.В. Романов, старший преподаватель исторического факультета Московс-

кого педагогического государственного университета, учитель истории и об-
ществознания гимназии № 45 г. Москвы;
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  К.А. Уланов, директор финансово-экономического лицея №29 Пензы, пред-
седатель правления Пензенского регионального отделения «За гражданское 
образование», вице-президент МОО «За гражданское образование», канди-
дат философских наук.

Секция 2. «Интерактивные методики»
Экспоцентр, аудитория №2.

Ведущий:  А.Н. Иоффе, доцент АПК и ППРО, вице-президент МОО «За гражданское 
образование», кандидат исторических наук.

Участвуют:
  Сулев Валдмаа, Институт Яна Тониссона, Эстония;
  Н.Ф. Крицкая, доцент кафедры предметной области «Обществознание» 

КИПК и ПРО, старший преподаватель кафедры всеобщей истории ВятГГУ, 
кандидат педагогических наук;

  Л.В. Мостяева, доцент кафедры теории и методики социально-гуманитар-
ного образования, заведующая Рязанским региональным центром гражданс-
ко-правового образования РОИРО, кандидат исторических наук;

  А.И. Поздеева, методист по гражданскому образованию Кировского 
ИПКиПРО, Киров.

Секция 3. «Проектная деятельность»
Экспоцентр, аудитория № 3.

Ведущий:  Е.М. Беляков, президент фонда «Сивитас».
Участвуют:
  В.П. Пахомов, руководитель Самарского регионального центра гражданско-

го образования, вице-президент МОО «За гражданское образование», канди-
дат исторических наук;

  Уильям Райан, руководитель Центра гражданского образования, Джакарта, 
Индонезия;

  Нарангерел Ринчин, руководитель Центра гражданского образования, кан-
дидат филологических наук, Улан-Батор, Монголия;

  Тигран Товмасян, руководитель «Армения Сивитас», Ереван, Армения.

Секция 4. «Содержание и оценивание»
Экспоцентр, аудитория № 4.

Ведущая:  Н.М. Воскресенская, первый вице-президент МОО «За гражданское обра-
зование», кандидат педагогических наук.

Участвуют:
  Моника Анг, преподаватель Университета Азиатского и Тихоокеанского реги-

она, руководитель программы «Проект «Гражданин», Манила, Филиппины;
  А.Б. Гутников, заместитель председателя совета, доцент кафедры государс-

твенно-правовых дисциплин, директор Центра клинического юридического 
образования негосударственного учреждения высшего профессионального 
образования «Санкт-Петербургский институт права имени Принца П.Г. Оль-
денбургского»;

  Анурадха Сен, директор академических программ, Центр качества образо-
вания, Дели, Индия;

  Я.В. Соколов, руководитель научно-практического центра «Гражданин», 
кандидат педагогических наук.
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16.00 – 16.30.  Кофе-брейк.

16.30 – 17.30.  Панельная дискуссия «Гражданское образование как общественная 
ценность».

Ведущая:  Полина Вербицка, руководитель Украинской ассоциации учителей «Нова 
Доба», Львив, Украина.

Участвуют:
  С.К. Лямин, кандидат исторических наук, преподаватель кафедры российс-

кой истории Тамбовского государственного университета имени Г.Р. Держа-
вина, учитель года-2001 Тамбовской области;

  И.В. Молодцова, зав. Центром гражданского образования Красноярского 
краевого института повышения квалификации и переподготовки работников 
образования, кандидат педагогических наук;

  Оана Нестиан, руководитель проектов Межкультурного центра Тимисоаре, 
Румыния;

17.30 – 18.00.  Подведение итогов.
Экспоцентр, конференц-зал.

Ведущие:  П.Г. Положевец, главный редактор «Учительской газеты», президент 
МОО «За гражданское образование»;

  А.Н. Майоров, заместитель председателя правительства Ханты-Мансийс-
кого автономного округа – Югры.

18.00 – 18.30. Переезд в гостиницу «На семи холмах».

19.00 – 22.00. Торжественный ужин.
Гостиница «На семи холмах», ресторан «Palace».

1 мая, четверг

06.00 – 06.30.  Завтрак.
Гостиница «На семи холмах».

06.40.  Отъезд из гостиницы.

07.40.  Вылет в Москву.



12

Участники конгресса  
«Гражданское образование: традиции и инновации  

в информационную эру»

Абдуллаев, Энвер Нажмутинович
Главный редактор журнала «Преподавание истории в школе»;
enver abdulaev@bk.ru;
8 (916) 650-57-28.

Анг, Моника Шоу (Monika Choy Ang)
Преподаватель Университета Азиатского и Тихоокеанского 
региона, руководитель программы Проект Гражданин, 
Манила, Филиппины;
Monica.ang@gmail.com.

Асланова, Ангелина Юрьевна
Председатель Комитета по образованию Березовского района, 
ХМАО – Югра;
rono@berezovo.wsnet.ru;
(34674) 2-17-31, прямой 2-17-47.

Ахметова, Ирина Федоровна
Доцент Российской академии правосудия при Верховном 
суде РФ и Высшем арбитражном суде РФ, 
кандидат педагогических наук;
demos199@yahoo.com;
8 (915) 432-15-76.

Беляков, Евгений Михайлович
Президент фонда «Сивитас»;
zbelyakov@yahoo.com;
8 (926) 370-40-12.

Безуевская, Валерия Александровна
Председатель Комитета по образованию Белоярского района, 
ХМАО – Югра;
bko86@mail.ru;
(34670) 2-16-80, 3-71-80, прямой 2-22-10, м. 8 (922) 651-42-84.

Боботкова, Наталья Владимировна
И.о. председателя Комитета образования Ханты-Мансийского 
района, ХМАО – Югра;
hmrn@yandex.ru;
(346-71) 3-83-91, прямой 3-91-80, м. 6-85-61.
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Букинич, Сергей Александрович
Учитель истории школы №116, учитель года России-2006; 
Санкт-Петербург;
pismaest@list.ru;
8 (921) 314-16-14.

Бывалина, Ольга Афанасьевна
Директор Ханты-Мансийского педагогического колледжа, 
ХМАО – Югра;
hmpedcolleg@mail.ru;
(34671) 2-33-88, факс 3-22-88.

Вербицка, Полина (Polina Verbytska)
Руководитель Украинской ассоциации учителей «Нова Доба»,
Львив, Украина;
center@novadoba.org.ua.

Виноградов, Юрий Федорович
Начальник Управления образования, г. Югорск, ХМАО – 
Югра;
upravlenie-yugorsk@rambler.ru;
(34675) 7-26-41, прямой 7-26-57, м. 8 (922) 651-54-14.

Войтукевич, Александр Каземирович
Начальник Управления образования Советского района,  
ХМАО – Югра;
uo-sov@mail.ru;
(34675) 3-43-84, прямой 3-19-68, м. 8 (902) 825-12-30.

Вольштейн, Наталья Васильевна
Председатель Комитета по образованию Нефтеюганского  
района, ХМАО – Югра;
konra@admoil.ru;
(34612) 5-01-56, прямой 5-01-13, ф. 2-51-92.

Воскресенская, Наталия Михайловна
Первый вице-президент МОО «За гражданское образование», 
кандидат педагогических наук;
nvoskr@yahoo.com;
natvoskresenskaya@yandex.ru;
8 (916) 436-45-52.

Галиева, Татьяна Григорьевна
Начальник Управления образования Октябрьского района, 
ХМАО – Югра;
edu@oktregion.ru;
(34678) 2-80-88, ф. 2-80-81, прямой 2-81-66, 
м. 8 (908) 885-75-73.
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Гербыш, Иван Васильевич 
Начальник Управления образования, г. Пыть-Яха,  
ХМАО – Югра;
office@komitetobr.ru;
(3461) 42-23-36, 46-55-38; м. 43-64-28.

Гогошидзе, Шермадин Ясонович
Начальник Управления образования Нижневартовского  
района, ХМАО – Югра;
raion@nvtel.ru;
(3466) 41-04-47, прямой 41-04-77.

Гутников, Аркадий Борисович
Заместитель председателя Совета института, доцент кафедры 
государственно-правовых дисциплин, директор Центра кли-
нического юридического образования НОУ ВПО «Санкт-Пе-
тербургский институт права имени Принца П.Г. Ольденбург-
ского»;
agutnikov@yahoo.com;
8 (911) 933-01-37.

Димова, Ирина Георгиевна
Исполнительный директор Межрегиональной общественной  
организации «За гражданское образование», первый замес-
титель главного редактора «Учительской газеты», кандидат 
педагогических наук;
dimova@ug.ru.

Додонова, Любовь Артуровна
Директор Нижневартовского государственного социально- 
гуманитарного колледжа, ХМАО – Югра;
pkolledz@nv-study.intramail.ru;
телефон/факс: (3466) 46-57-18, 46-54-91, 46-57-18.

Жуков, Дмитрий Сергеевич
Преподаватель кафедры политологии и международных отно-
шений Тамбовского государственного университета имени  
Г.Р. Державина; кандидат исторических наук;
ineternatum@mail.ru;
8 (910) 659-88-08.

Журавленко, Дарья Игоревна
Заместитель директора по развитию ЗАО «Издательский дом 
«Учительская газета»;
d@ug.ru;
8 (903) 199-95-28.
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Иванова, Татьяна Юрьевна
Учитель истории и права гимназии №1 города Раменское  
Московской области;
democratiy@aviel.ru;
8 (926) 386-18-85.

Иоффе, Андрей Наумович
Доцент АПКиППРО, вице-президент МОО «За гражданское 
образование», кандидат исторических наук;
anioffe@yahoo.com;
anio1@yandex.ru;
8 (926) 370-4019.

Исаева, Антонина Ивановна
Председатель Комитета образования г. Нефтеюганска,  
ХМАО – Югра;
kobran3@wsmail.ru;
(34612) 3-80-28, прямой 3-86-53; м. 8 (902) 852-69-46.

Кармазина, Надежда Ильинична
Заместитель председателя Комитета по образованию,  
г. Ханты-Мансийск, ХМАО – Югра;
repsky@mail.ru;
(346-71) 2-62-35, прямой 2-62-34, м. 4-78-77.

Карпов, Анатолий Карпович
Ректор Нижневартовского государственного гуманитарного  
университета, ХМАО – Югра;
nggu@wsmail.ru;
(3466) 44-39-50, 44-39-50, (3466) 12-18-05, 45-18-05.

Квигли, Чарльз (Charles Nelson Quigley)
Исполнительный директор Центра гражданского образования, 
Калабасас, США
Chuck21875@aol.com.

Коваленко, Николай Степанович
Руководитель Центра гражданского образования Брянского 
ИПКРО, член Общественной палаты Брянской области, член 
экспертного совета Уполномоченного по правам человека 
Брянской области, председатель Брянской региональной  
общественной организации «За гражданское образование»;
nskov@online.debryansk.ru;
8 (906) 503-40-02.
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Коноплина, Надежда Васильевна
Ректор Сургутского государственного педагогического  
университета, ХМАО – Югра;
surgpi@surguttel.ru;
(3462) 31-94-34, 22-31-85, факс 31-94-38.

Коробова, Надежда Петровна
Начальник Департамента образования, г. Нижневартовск,  
ХМАО – Югра;
do@n-vartovsk.ru;
(3466) 43-75-29, 43-76-22, 43-76-60; м. 8 (346) 913-75-79.

Крицкая, Надежда Федоровна
Доцент кафедры предметной области «Обществознание» 
КИПК и ПРО, старший преподаватель кафедры всеобщей  
истории ВятГГУ, кандидат педагогических наук;
kritckaya@mail.ru;
8 (912) 824-6140.

Кузнецова, Валентина  Александровна
Учитель биологии МОУ СОШ №8 города Ханты-Манскийск, 
учитель года города Ханты-Мансийска – 2007.
(34672) 7-04-78; м. 4-31-64.

Курганова, Маргарита Сергеевна
Специальный корреспондент «Учительской газеты»;
valkov2006@gmail.com;
8 (926) 663-6716.

Личкун, Юрий Михайлович
Начальник Управления образования, г. Когалым, ХМАО – Югра;
uokogalym@mail.ru;
(34667) 2-27-20; ф. 2-74-21; м. 7-30-30.

Лосев, Сергей Александрович
Ведущий научный сотрудник Самарского регионального  
центра гражданского образования, директор информационных 
программ фонда «Сивитас», кандидат исторических наук;
serlosev@yahoo.com;
8 (917) 161-63-90.

Лямин, Сергей Константинович
Преподаватель кафедры российской истории Тамбовского  
государственного университета имени Г.Р. Державина,  
кандидат исторических наук, учитель года-2001  
Тамбовской области;
laomin@rambler.ru;
8 (909) 235-59-73.
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Мелкумова, Надежда Михайловна
Начальник Управления образования, г. Радужный,  
ХМАО – Югра;
gorono@nvtel.ru;
(34668) 3-69-62, прямой 3-88-79, м.7-18-19.

Мельников, Николай Дмитриевич
Начальник Управления образования Кондинского района, 
ХМАО – Югра;
uokonda@mail.ru;
(34677) 3-21-20, прямой 3-23-46, м. 8 (904) 465-13-07.

Мещерякова, Людмила Анатольевна
Начальник Управления образования, г. Урай, ХМАО – Югра;
uo@uray.ru;
(34676) 2-31-69, прямой 2-31-85, м. 8 (902) 629-12-88.

Молодцова, Ирина Владимировна
Заведующая Центром гражданского образования Красноярско-
го краевого института повышения квалификации и переподго-
товки работников образования, кандидат педагогических наук;
miv@cross-ipk.ru;
8 (902) 913-36-31.

Мостяева, Людмила Васильевна
Доцент кафедры теории и методики социально-гуманитарного 
образования, заведующая Рязанским региональным центром 
гражданско-правового образования РОИРО, кандидат истори-
ческих наук, почетный работник образования РФ;
LM682005@yandex.ru;
8 (910) 565-05-85.

Назин, Георгий Иванович
Ректор Сургутского государственного университета,  
ХМАО – Югра,
rector@surgu.ru;
(3462) 52-47-00, факс (3462) 52-47-29.

Нестиан, Оана (Oana Nestian)
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sokolovJV@mail.ru;
8 (985) 101-7092.

Стрельцова, Надежда Яковлевна
Начальник Департамента образования и науки, г. Сургут,  
ХМАО – Югра;
don@admsurgut.ru;
(3462) 52-53-94, 52-53-38, прямой 52-53-33, м. 72-16-91.

Уланов, Константин Николаевич
Директор финансово-экономического лицея №29, г. Пенза, 
кандидат философских наук;
konssul@sura.ru; 
8 (909) 321-32-17.
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Уланова, Светлана Валентиновна
Заместитель директора Муниципального научно-методичес-
кого центра образования, г. Пенза;
ulanova@guoedu.ru;
8 (905) 367-35-29.

Черипенко, Любовь Петровна
И.о. начальника Управления образования, г. Покачи,  
ХМАО – Югра;
gorono@pokachi.wsnet.ru;
admpokachi@admpokachi.ru;
(34669) 7-00-80, прямой 7-12-54; м. 6-57-00.

Ярославкина, Наталья Павловна
Заместитель начальника Управления образования, г. Нягань, 
ХМАО – Югра;
znaniy@nyagan.ru;
(34672) 5-28-09, прямой 5-11-58; м. 8 (902) 856-04-28.

США
Квигли, Чарльз (Charles Nelson Quigley)
Исполнительный директор Центра гражданского образования, 
Калабасас, 
Chuck21875@aol.com.

Шектер, Стефани (Stephaniе Schechter)
Координатор Совета по гражданскому образованию,  
Рассел Сейдж колледж, г. Трой;
sschechter@nycap.rr.com.

Филиппины
Анг, Моника Шоу (Monika Choy Ang)
Преподаватель университета, руководитель программы 
«Проект «Гражданин», Манила;
Monica.ang@gmail.com.

Украина
Вербицка, Полина (Polina Verbytska)
Руководитель Украинской ассоциации учителей «Нова Доба»,  
Львив;
center@novadoba.org.ua.

Эстония
Валдмаа, Сулев (Valdmaa Sulev)
Институт Яна Тониссона, Таллинн;
sulev@jti.ee.
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Список ведущих мастер-классов

Беляков Е.М., Президент фонда «Сивитас». Тема мастер-класса: «Активная школа: струк-
тура проекта – инструмент обучения и практики».

Букинич C.А., учитель истории гимназии №116, учитель года России-2006. Тема мастер-
класса: «Я знаю…» (24.04.1915).

Гутников А.Б., заместитель председателя Совета института, доцент кафедры государствен-
но-правовых дисциплин, директор Центра клинического юридического образования него-
сударственного учреждения высшего профессионального образования «Санкт-Петербург-
ский институт права имени Принца П.Г.Ольденбургского». Тема мастер-класса: «Введение 
в практическое обществознание».

Денисов В.И., председатель Общественной палаты Ханты-Мансийского округа – Югры, 
председатель окружной общественной организации «Союз юристов ХМАО – Югры». Тема 
мастер-класса: «Формирование институтов гражданского общества в регионе (формирова-
ние гражданственности через деятельность общественных объединений)».

Иванова Т.Ю., учитель истории и права гимназии №1 города Раменское Московской облас-
ти. Тема мастер-класса: «Использование активных и интерактивных методов обучения по 
правам человека».

Иоффе А.Н., кандидат исторических наук, доцент АПКиППРО, вице-президент Межре-
гиональной общественой организации «За гражданское образование». Тема мастер-класса: 
«Религия и глобализация».

Крицкая Н.Ф., доцент кафедры предметной области «Обществознание» КИПК и ПРО, 
старший преподаватель кафедры всеобщей истории ВятГГУ, кандидат педагогических 
наук. Тема мастер-класса: «Типы легитимной власти».

Кузнецова В. А, учитель биологии МОУ СОШ №8, учитель года гоода Ханты-Мансийс-
ка – 2007. Тема мастер – класса: «Любовь моя – Югра. Дети Югры».

Лосев С.А., ведущий научный сотрудник Самарского регионального центра гражданского 
образования, директор информационных программ фонда «Сивитас», кандидат историчес-
ких наук. Тема мастер-класса: «Современные информационные технологии в гражданском 
образовании».

Лямин С.К., кандидат исторических наук, преподаватель кафедры российской истории 
Тамбовского государственного университета имени Г.Р. Державина, учитель года-2001 Там-
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бовской области. Тема мастер-класса: «Оценка социальных явлений на уроках обществоз-
нания».

Молодцова И.В., заведующая Центром гражданского образования Красноярского краевого 
института повышения квалификации и переподготовки работников образования, кандидат 
педагогических наук. Тема мастер-класса: «Возможности регионального компонента в граж-
данском образовании школьников (на примере Красноярского края). Занятия регионального 
компонента в интерактивном режиме».

Мостяева Л.В., доцент кафедры теории и методики социально-гуманитарного образова-
ния, заведующая Рязанским региональным центром гражданско-правового образования Ря-
занского областного института развития образования, почетный работник образования РФ. 
Тема мастер-класса: «Организация учебной дискуссии (дискуссионные упражнения в парах 
и малых группах, обмен ролями, правила конструктивной дискуссии)».

Пахомов В.П., руководитель Самарского регионального центра гражданского образования, 
вице-президент МОО «За гражданское образование», кандидат исторических наук. Тема 
мастер-класса: «Социально-образовательный проект «Гражданин» как эффективное средс-
тво формирования гражданской позиции молодежи».

Поздеева А.И., методист по гражданскому образованию Кировского ИПКиПРО. Тема мас-
тер-класса: «Верховенство права».

Романов Ю.В., старший преподаватель исторического факультета Московского педаго-
гического государственного университета, учитель истории и обществознания гимназии 
№45 г. Москва. Тема мастер-класса: «Организация познавательной рефлексии школьников 
(на примере обществознания)».

Соколов Я.В., руководитель научно-практического центра «Гражданин», кандидат педаго-
гических наук. Тема мастер-класса: «Решение социально значимых воспитательных задач 
на занятиях по граждановедению и другим обществоведческим дисциплинам».

Тигран Товмасян, руководитель «Армения Сивитас», Армения. Тема мастрер-класса: «Раз-
витие навыков общения».

Уланов К.Н., кандидат философских наук, доцент, директор финансово-экономического ли-
цея №29 г. Пензы, председатель правления Пензенского регионального отделения ассоциа-
ции «За гражданское образование». Тема мастер-класса: «Правовое регулирование участия 
граждан и организаций в экономической деятельности».
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 Пленарное заседание

«Гражданское образование: традиции и инновации в информационную эру»
28 апреля, понедельник (09.00 – 13.45)

Ведущий: Петр Григорьевич Положевец, главный редактор «Учительской газеты», пре-
зидент Межрегиональной ассоциации «За гражданское образование».

Во время пленарного заседания участники смогут оценить теоретические подходы 
в области гражданского образования и сравнить практический опыт в формировании цен-
ностей и навыков, необходимых учащимся для активного участия в жизни демократичес-
кого общества.

Существуют разные подходы к гражданскому образованию. Что появилось нового 
в гражданском образовании?

Всегда очень трудно выбирать между традицией и инновацией. Однако тенденция к ак-
тивному участию учеников в общественной жизни очень заметна и становится все более 
популярной при оценке современного преподавания.

Панельные дискуссии

«Место и роль гражданского образования в глобальном мире»
28 апреля, понедельник (15.00 – 16.30)

Ведущая: Нарангерел Ринчин, руководитель Центра гражданского образования, канди-
дат филологических наук, Улан-Батор (Монголия).

Мы живем в эру глобализации. Глобализация представляет собой совокупность повы-
шения мобильности людей, развития коммуникаций, быстрого роста торговли и потоков 
капитала, а также развития всемирной экономики. Глобализация облегчает обмен опытом 
между людьми, живущими в различных странах, дает возможность знакомиться с дости-
жениями и проблемами других, содействовать взаимообмену идей, культурных ценнос-
тей и стремлений.

Дискуссии в различных частях мира привели к мысли об обновлении и усовершен-
ствовании гражданского образования.

На обсуждение этой сессии мы хотели бы вынести несколько вопросов:
•	 Какое место занимает и какую роль играет гражданское образование в современ-

ную эру?
•	 Каковы характеристики обновленного гражданского образования?
•	 Почему они должны быть стержнем учебных планов школы?
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«Гражданское образование как способ формирования  
межкультурного взаимодействия»

28 апреля, понедельник (17.00 – 18.30)

Ведущий: Ирина Федоровна Ахметова, кандидат педагогических наук, доцент Россий-
ской академии правосудия.

Тема, которая обсуждается в ходе панельной дискуссии, рассматривает гражданское 
образование как способ формирования межкультурного взаимодействия. Мы бы хотели 
обсудить возможности гражданского образования как инструмента развития культурного 
плюрализма, взаимного понимания и взаимодействия; проанализировать, как гражданс-
кое образование воспитывает ценности, которые связаны с созданием гражданского об-
щества.

Взаимное понимание и взаимодействие являются основными понятиями в обучении 
демократии, и важно знать, как они применяются на международном и национальном 
уровнях. Надеемся, что рассмотрение вопросов будет способствовать заинтересованнос-
ти учителей в совместном с учениками изучении этих проблем.

«Гражданское образование как общественная ценность»
30 апреля, среда (11.00 – 12.30)

Ведущий: Полина Вербицка, руководитель Украинской ассоциации учителей  
«Нова Доба», Украина.

Дискуссия будет направлена на рассмотрение следующих утверждений:
•	 Преподавание граждановедения должно быть основной частью демократической 

культуры.
•	 Гражданское образование является одной из основных систем, которые способствуют 

достижению свободы, равенства и справедливости.
•	 Гражданское образование в любых его формах может быть наиболее важным аспек-

том в образовании, связанным с достижением мира во всем мире.
•	 Определенно, без образованных граждан демократия существовать не может.

Согласны ли вы с этими утверждениями?

«Учительская газета» основана в 1924 году. С 1995 года газета 
существует в электронном виде на портале www.ug.ru. Это од-

но из первых электронных СМИ России. «Учительская газета» унаследовала лучший опыт информацион-
ной работы с широкой педагогической сферой. Сегодня «УГ» – независимое средство массовой инфор-
мации, которое старается отражать на своих страницах объективную информацию о том, что происходит 
в образовании. К мнению газеты прислушиваются на различных уровнях исполнительной и законодатель-
ной власти. Актуальные материалы из газеты цитируют на Парламентских слушаниях, совещаниях управ-
лений образования. Руководители газеты входят в общественные советы, созданные при Министерстве 
образования и науки РФ, Рособрнадзоре.
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Работа в секциях

Секция 1. «Гражданское образование и IT»
30 апреля, среда (09.00 – 10.30)

Ведущий: Сергей Александрович Лосев, кандидат педагогических наук, директор  
информационных программ фонда «Сивитас».

Образование быстро изменяется в результате появления инновационных компьютер-
ных технологий. Ученики сегодня могут быстрее найти информацию для обучения на эк-
ранах компьютеров, чем на классной доске. Так как изменяется инструмент обучения, 
изменяется и сама природа обучения и получения знаний.

Темой обсуждения данной секции является использование информационных техноло-
гий в гражданском образовании.
•	 Как могут информационные технологии улучшить преподавание гражданского обра-

зования?
•	 Как могут технологии помочь разным слоям населения нетрадиционными способами 

освоить программы в области гражданского образования (людям с небольшим дохо-
дом, иммигрантам и др.)?

•	 Является ли владение новыми технологиями важным навыком идеального граждани-
на?

Секция 2. «Интерактивные методы обучения»
30 апреля, среда (09.00 – 10.30)

Ведущий: Андрей Наумович Иоффе, кандидат исторических наук, доцент Российской 
академии повышения квалификации работников образования, вице-президент 
ассоциации «За гражданское образование».

Методы обучения имеют давнюю историю. Их выбор зависит от ответов на вопросы:  
«Какова цель обучения?» и «Какими способами лучше достичь этой цели?»

У учителей много вариантов выбора способов обучения. Они хорошо знают, что наибо-
лее важно для их учеников, а поэтому выбирают методы и формы, гарантирующие уча-
щимся равные возможности в обучении. На уроках могут быть использованы объяснение, 
демонстрации, сотрудничество, моделирование, «мозговой штурм», дискуссии.

Расскажите о своем опыте. Может быть, это поможет вам обогатить ваш собственный 
опыт и повысить профессиональный уровень, независимо от того, начинающий вы спе-
циалист или преподаете уже много лет.
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Секция 3. «Проектная деятельность»
30 апреля, среда (09.00 – 10.30)

Ведущий: Евгений Михайлович Беляков, президент фонда «Сивитас».
Основная задача этой секции заключается в обсуждении и распространении междуна-

родного и отечественного опыта в использовании ученического проектирования в граж-
данском образовании.
•	 Метод проектирования дает возможность учащимся решать конкретные проблемы 

в реальном мире.
•	 Междисциплинарная природа проектирования может способствовать развитию уче-

ников для достижения их собственных целей и служить точкой отсчета в их будущей 
деятельности.

•	 Обычно участники данного вида деятельности отмечают, что проекты улучшают вза-
имоотношения между учениками и учителями, увеличивают мотивацию в обучении 
учащихся, развивают культуру открытого конструктивного обмена идеями и мнения-
ми среди учеников.

•	 Также многие учителя отмечают влияние этого метода преподавания на их профессио-
нальный рост. Для большинства из них проектирование становится первой ступенью ре-
ализации инноваций в их профессиональной деятельности, в использовании личностно- 
ориентированных технологий обучения.

Поделитесь и вы своим опытом.

Секция 4. «Содержание и оценивание в гражданском образовании»
30 апреля, среда (09.00 – 10.30)

Ведущий: Наталия Михайловна Воскресенская, первый вице-президент МОО  
«За гражданское образование», кандидат педагогических наук.

Гражданское образование призвано готовить людей, особенно молодых, к реализации 
их в роли граждан.

На этой сессии мы хотели бы обсудить несколько вопросов, например:
•	 Гражданское образование означает процесс, посредством которого школьники при-

обретают знания, умения и ценностные установки, которые могут быть наиболее эф-
фективными для формирования их гражданственности. Формирование каких ценнос-
тных установок должно быть включено в содержание гражданского образования?

•	 Одним из наиболее важных механизмов осуществления обучения является оценива-
ние. В большинстве случаев отсутствует независимая оценка знаний и компетенций 
в гражданском образовании в школах. Обычно учителя оценивают только знания сво-
их учеников. Но как могут быть оценены навыки или ценностные мотивации, напри-
мер, в едином государственном экзамене?
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Аннотации мастер-классов
29 апреля, вторник

Тема мастер-класса: «Активная школа: структура проекта – инструмент обучения и прак-
тики»

Евгений Михайлович Беляков, президент фонда «Сивитас».
Аудитория №1 (09.30 – 11.00).

В ходе занятия слушатели смогут ознакомиться с целями и задачами проекта «Активная 
школа (АШ)», осуществляемого фондом «Сивитас». Основным предметом занятия станет 
структура проекта. Представление структуры проекта «АШ» помогает слушателям понять 
представление авторов о проектах вообще и о проекте «АШ» в частности. Авторы проекта 
«АШ» считают, что работа над основными понятиями проекта являются эффективным обу-
чающим инструментом и необходимым инструментом дальнейшей практики, независимо 
от того, в каких сферах жизни она будет осуществляться.

Специфика проекта «АШ» состоит в том, что предполагает активное, самостоятельное, 
мотивированное, интеллектуально оснащенное участие школьного сообщества в измене-
нии школы, как отдельно взятой, так и общественного института.

Слушатели смогут:
•	 использовать предложенную структуру проекта в проектировании любой деятельности;
•	 оценить свою заинтересованность в использовании проекта «АШ» в своем учебном за-

ведении или школьной системе;
•	 связать концепцию проекта «АШ» с национальным проектом «Образование»;
•	 оценить возможности участия в проекте «АШ» с точки зрения кандидата на звание луч-

шего учителя или лучшей школы.

Тема мастер-класса: «Я знаю…» (24.04.1915)
Сергей Александрович Букинич, учитель истории гимназии №116, учитель года России-2006.

Аудитория №4 (09.30 – 11.00).
Основная идея предлагаемого мастер-класса «Я знаю...» (24.04.1915) – показать сложность и 
противоречивость межнациональных противоречий на примере геноцида армянского народа 
и попробовать найти пути разрешения межнациональных конфликтов (на этом же примере).

Тема мастер-класса: «Введение в практическое обществознание»
Аркадий Борисович Гутников, заместитель председателя Совета института, доцент ка-

федры государственно-правовых дисциплин, директор Центра клинического 
юридического образования негосударственного учреждения высшего профес-
сионального образования «Санкт-Петербургский институт права имени Принца 
П.Г.Ольденбургского».

Аудитория №1 (11.30 – 13.00).
Мастер-класс будет организован на основе интерактивного занятия «Три сферы обще-

ства и общественная политика» из материалов пособия по практическому обществознанию 
«Сивика: Гражданское общество», разработанного Центром правового и гражданского об-
разования «Живое право».
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В ходе занятия будет представлена трехсекторная модель устройства общества (граждан-
ское общество, бизнес, государство). Участники занятия в роли учеников проанализируют 
типичные проблемные ситуации, возникающие в местном сообществе, определят критерии 
отнесения проблем к сферам ответственности разных секторов и обсудят проблемы участия 
в публичной политике.

Затем участники уже в собственной роли учителей, методистов, тренеров обсудят содер-
жание, методы, использованные на занятии, и перспективы использования представленных 
материалов в обществоведческих курсах.

Тема мастер-класса: «Формирование институтов гражданского общества в регионе 
(формирование гражданственности через деятельность общественных объединений)»
Владимир Иванович Денисов, председатель Общественной палаты Ханты-Мансийско-

го округа – Югры, председатель окружной общественной организации «Союз 
юристов ХМАО – Югры».

Конференц-зал (11.30 – 13.00).
Оснавная идея мастер-класса – показать, как через деятельность общественных объеди-

нений формируются основы гражданственности. Представить участникам мастер-класса 
технологии деятельности:
•	 обучение лидеров общественных объединений;
•	 формирование социально значимых программ;
•	 решение социальных проблем в регионе.

Тема мастер-класса: «Глобализация и религия»
Андрей Наумович Иоффе, кандидат исторических наук, доцент АПКиППРО, вице-прези-

дент Межрегиональной общественой организации «За гражданское образова-
ние».

Аудитория №1 (09.30 – 11.00).
Занятие объединяет содержательно две темы в обществознании – современные процессы 

общественного развития и основы вероучения пяти наиболее известных в мире религий 
(буддизма, христианства, ислама, иудаизма и индуизма).

В ходе занятия будет возможность ознакомиться с процессами, составляющими суть гло-
бализации, высказать собственное мнение о ее тенденциях и современных символах, причи-
нах и перспективах. Будет обращено внимание на противоречивость процесса глобализации. 
Участники выскажут собственную точку зрения о роли религии в современном глобальном 
мире. На основе более глубокого рассмотрения принципов религиозных вероучений наибо-
лее известных религий (буддизма, иудаизма, индуизма, христианства и ислама) участники 
занятия в группах обсудят возможное отношение представителей этих религиозных групп 
к вопросам глобализации.

В ходе занятия будут использованы компьютерная презентация, а также раздаточный ма-
териал для работы в группах.
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Тема мастер-класса: «Типы легитимной власти»
Надежда Федоровна Крицкая, доцент кафедры предметной области «Обществознание» 

КИПК и ПРО, старший преподаватель кафедры всеобщей истории ВятГГУ, кан-
дидат педагогических наук.

Аудитория №2 (11.30 – 13.00).
Мастер-класс проводится в форме интерактивного занятия, основным методом работы 

участников является работа с документами. На основании анализа исторических справок, 
исторических документов расширяется и углубляется понятие легитимности, столь важное 
в политике и управлении государством. Занятие основано на межпредметных связях исто-
рии России, зарубежной истории, обществознания, нацелено на более глубокое уяснение 
не только предметного материала, но и общих закономерностей и особенностей становле-
ния политических систем. В методическом анализе организации деятельности на занятии 
наибольшее внимание уделяется приемам использования исторических документов, осо-
бенностям методического сопровождения групповой работы, а также способам мотивации 
и рефлексии результатов учебно-познавательной деятельности.

Тема мастер-класса: «Любовь моя – Югра. Дети Югры»
Валентина Александровна Кузнецова, учитель биологии МОУ СОШ №8, учитель года го-

рода Ханты-Мансийска – 2007.
Аудитория №3 (15.00 – 16.30).

Мастер-класс посвящен актуальной проблеме охраны окружающей среды для сохране-
ния здоровья будущего поколения и построен на материалах хантыйского эпоса. Главная 
проблема, которая будет поставлена перед слушателями: определение путей сохранения 
здоровья детей в частности и существование коренных народов севера в целом. Участники 
занятия в роли учеников проанализируют проблемные ситуации, возникающие не только 
на исконно хантыйских местах поселения, но и на всей планете Земля, определят и вы-
скажут свою точку зрения о способах сохранения здоровья будущего поколения ханты и 
манси, а также всего будущего поколения землян. Занятие предусматривает формирование 
экологической культуры и умения философствовать, воспитание патриотических чувств и 
уважения к национальной культуре. В ходе занятия будут использованы атрибуты хантый-
ского эпоса

Тема мастер-класса: «Современные информационные технологии в гражданском обра-
зовании»
Сергей Александрович Лосев, ведущий научный сотрудник Самарского регионального 

центра гражданского образования, директор информационных программ фонда 
«Сивитас».

Аудитория №3 (11.30 – 13.00).
Сегодня профессиональную деятельность творчески работающего учителя трудно пред-

ставить себе без использования современных информационных и мультимедиатехнологий, 
существенно расширяющих возможности реализации образовательных задач. В рамках 
мастер-класса на примере урока по теме «Борьба за гражданские права» будут продемонс-
трированы варианты использования компьютерных технологий, видеоматериалов и доку-
ментов на уроках гражданского образования. Предполагается также обсудить актуальные 
проблемы использования современных информационных технологий в профессиональной 
деятельности учителя гражданского образования.
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Тема мастер-класса: «Оценка социальных явлений на уроках обществознания»
Сергей Константинович Лямин, кандидат исторических наук, преподаватель кафед-

ры российской истории Тамбовского государственного университета имени  
Г.Р. Державина, учитель года-2001 Тамбовской области.

Аудитория №4 (15.00 – 16.30).
Мастер-класс посвящен проблемам использования понятий «прогресс», «регресс», 

«эволюция», «революция», «закономерность», «случайность» на уроках обществознания 
в качестве оценки тех или иных социальных явлений. Основная стратегическая цель мас-
тер-класса – обсудить проблему оценки исторических фактов и событий, происходящих 
в современном обществе. В рамках мастер-класса будет проведена презентация проекта 
«Метафорическое изложение истории» (авторы: Д.С. Жуков, С.К. Лямин), на которой будут 
представлены некоторые дидактические приемы использования авторских мнемонических 
схем для более эффективного осмысления и запоминания учащимися сложной теоретичес-
кой информации по обществознанию и истории.

Тема мастер-класса: «Организация учебной дискуссии (дискуссионные упражнения 
в парах и малых группах; обмен ролями; правила конструктивной дискуссии)»
Людмила Васильевна Мостяева, доцент кафедры теории и методики социально-гумани-

тарного образования, заведующая Рязанским региональным центром гражданс-
ко-правового образования Рязанского областного института развития образова-
ния, почетный работник образования РФ.

Аудитория №1 (15.00 – 16.30).
На мастер-классе будут отрабатываться навыки участия в дискуссиях различного типа – 

«двое на двое», свободная дискуссия, упражнение «Меняемся ролями» и др. Эти умения 
будут закрепляться в ходе работы над понятием «правовой нигилизм». В ходе занятия бу-
дут выработаны правила конструктивной дискуссии, обсужден план защиты своей позиции, 
проведена экспертная оценка дискуссии и обсуждение способов оценивания.

В ходе мастер-класса у его участников будет возможность побывать в двух основных 
ролях: «учителя-методиста» и «учащегося». Участники смогут определить наиболее часто 
встречаемые затруднения учителя в организации дискуссии и способы их преодоления; рас-
смотреть некоторые способы оценки дискуссии; получить раздаточные материалы, которые 
позволят участникам после семинара самостоятельно провести организованную дискуссию 
по другим темам; обсудить иные варианты организации дискуссии.

Тема мастер-класса: «Организация познавательной рефлексии школьников (на приме-
ре обществознания)»
Юрий Владимирович Романов, старший преподаватель исторического факультета МПГУ, 

учитель истории и обществознания гимназии №45, г. Москвы.
Аудитория № 2(15.00 – 16.30).

В процессе мастер-класса предполагается рассмотреть методы организации рефлексии 
при преподавании дисциплин общественно-научного цикла в средней школе. Будет идти 
речь о создании ситуации, в которой школьники могут взглянуть на проделанную ими са-
мими работу со стороны, с принципиально других позиций по сравнению с теми, в которых 
ситуация виделась им во время выполнения учебных заданий.
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В качестве рабочего инструмента для создания такой системы рефлексии будет рассмот-
рена технология «областей взаимодействия», разработанная в рамках международной ор-
ганизации школ «Международный бакалавриат» и пересмотренная в процессе адаптации 
к российской системе образования.

Тема мастер-класса: «Развитие навыков общения»
Тигран Товмасян, Руководитель «Армения Сивитас», Ереван, Армения.

Экспоцентр, аудитория №4 (11.30 – 13.00).
В результате занятия участники поймут, что такое общение, почему оно важно для людей, 

узнают о некоторых современных видах коммуникации и получат эффективные навыки об-
щения. Будут рассмотрены понятие общения, роль беседы и обратной связи, различие меж-
ду открытой и закрытой коммуникацией. Будет проведена ролевая игра, во время которой 
участники будут обсуждать общественные проблемы (носить ли форму в школе, должна ли 
быть альтернативная военная служба, должны ли 16-летние принимать участие в голосова-
нии и др.), принимая роли сторонника и противника проблемы, а также наблюдателя. Затем 
будет проведена рефлексия.

Будет также проведено небольшое занятие по пантомиме, представляющее невербаль-
ную коммуникацию.

В конце будет проведено занятие «Окно Джохари». Это знаменитое упражнение по ком-
муникации, которое позволяет людям узнать больше о себе и об окружающих людях.

Тема мастер-класса: «Правовое регулирование участия граждан и организаций в эко-
номической деятельности»
Константин Николаевич Уланов, кандидат философских наук, доцент, директор финансо-

во-экономического лицея №29, г. Пенза.
Аудитория №3 (11.30 – 13.00).

На мастер-классе будут представлены понятие опроса, структура анкеты, виды анкети-
рования, дана классификация вопросов, а также рассмотрены процедура опроса, интервью, 
анализ результатов исследования, интерпретация социологических данных.

Участники смогут ознакомиться с классификацией социологических исследований, их 
основными характеристиками, их функциями, видами, структурой. Будут рассмотрены ор-
ганические части социологического исследования: метод, методика, техника, процедура; 
этапы социологического исследования; анализ результатов.

Межрегиональная общественная ассоциация «За гражданское образование» была создана 
весной 1995 года. В нее вошли педагоги, журналисты и представители общественности, 
которые были заинтересованы в изменении ситуации, связанной с преподаванием обще-
ственных дисциплин, развитием воспитательной работы среди школьников. На протя-
жении 11 лет ассоциация проводит всероссийские олимпиады по граждановедческим 
дисциплинам, в которых ежегодно участвуют около тысячи учеников и их преподаватели. 

Более чем в 20 регионах России по инициативе ассоциации были созданы местные центры гражданско-
го образования. Активисты ассоциации подготовили пособия для учителей и учебники для школьников 
по предметам граждановедческого цикла.
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Презентация учебников и учебно-методических пособий 
по граждановедению и обществознанию

29 апреля, вторник (17.00 – 18.30)

Издательство «АСТ-ПРЕСС»

Константин Сергеевич Деревянко, заместитель генерального директора по развитию из-
дательства «АСТ-ПРЕСС».

Андрей Евгеньевич Кулаков, старший научный сотрудник лаборатории истории и обще-
ственных дисциплин Института общего образования Министерства образования 
РФ, преподаватель московской гимназии №1517, автор учебных пособий по ре-
лигиям, в том числе юбилейной книги «Свет Вифлеемской Звезды».

Евгения Гелиевна Ростова, ведущий научный сотрудник Государственного института 
русского языка им. А.С. Пушкина, кандидат педагогических наук, научный ру-
ководитель авторского коллектива Большого лингвострановедческого словаря 
«РОССИЯ».

Тема выступления: «Изучение русского менталитета как основа формирования граж-
данского самосознания в третьем тысячелетии (на примере пособия «Исто-
рия религий» А.Кулакова и просветительской программы Института рус-
ского языка им. В.В. Виноградова и издательской компании «АСТ-ПРЕСС» 
«СЛОВАРИ XXI ВЕКА»).

Издательство «Дрофа»

Татьяна Исааковна Никитина, заведующая редакцией истории и обществознания изда-
тельства «Дрофа».

Тема выступления: «Вклад издательства «Дрофа» в гражданское образование подраста-
ющего поколения».

Издательство «Просвещение»

Леонид Владимирович Поляков, профессор Государственного университета – Высшей 
школы экономики, доктор политологических наук.
Андрей Евгеньевич Петров, ученый секретарь историко-филологического отделения Рос-

сийской академии наук.
Тема выступления: «Проблемы гражданского образования в Федеральном государст-

венном стандарте второго поколения».

Издательство «Русское слово»

Ирина Викторовна Козленко, редактор-методист издательства «Русское слово», кандидат 
исторических наук, доцент кафедры социально-гуманитарных дисциплин Мос-
ковского института открытого образования, заведующая лабораторией правово-
го образования г. Москвы.

Тема выступления: «Возможности учебно-методического комплекса (УМК) «Обществоз-
нание» издательства «Русское слово» по обеспечению перехода от знаниевой 
к компетентностной парадигме образования».
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Civic education, from my point of 
view, teaches three things: to be 
tolerant, make agreements and trust 
team spirit. It reminds us of «a trip 
of tremendous value», as an US 
professor Margaret Branson said. 
It is an expedition to unknown 

land. Because teachers, developing sense of civic responsibilities in youth, 
know what difficulties their students will confront in life. And it is not their 
fault. As it was not the fault of the young hero’s old teacher in Musset’s 
«La confession d’un enfant du siecle»: «Ah, Dejane, Dejane, you told me 
wrong things about life. Maybe you didn’t know about it? How did you 
bring me up then? And if you knew, why didn’t you tell me about it?» But 
whatever their life becomes in the future, tolerance, trust and team spirit 
will help young people to overcome difficulties.
At the International congress «Civic Education: Traditions and Innovations 
in the Information Era» we will discuss how to combine civic knowledge, 
skills and qualities, how to develop civic competencies. Everything is all 
right with knowledge. Information about government structure, division 
of powers, human rights, main principles of democracy is well known to 
children. It is worse with skills and dispositions. They develop slowly and 
are influenced by the whole school life, family and environment. It is very 
difficult to develop them in modern transition period. And it’s very easy 
to destroy them – by double standards, non-objective information. The child 
feels lie in behavior and words of parents, teachers, politicians. Eleonore 
Rousevelt noted once: «Children listen not to what adults tell them, they 
attentively listen to what is told not to them but between adults».
We will talk about Project Citizen. Today over 60 countries use it in their 
school practice – in different ways. It is a part of school curriculum in 
Poland. It is an optional activity in Columbia. Only several teachers of 
Yemen dared to try it. Over 50 regions of Russia use this methodology. 
It is simple. Children choose a problem together, the problem that concerns 
their school, street, city. Then they offer its solution and report the school 
about it. The project finishes at this stage in many countries. Teachers think 
that it’s enough: students worked in groups, learned to research situations, 
involve experts. In Russia the project is not considered complete if it is not 
implemented in practice.
The main aim of our congress is exchange of ideas, experience and findings, 
demonstration of new technologies and know-how. Working each of us at 
our own project, we create new reality together. The main role will be played 
in it not by transnational corporations, not by bureaucratic structures, but by 
democratic values, human rights, peace and social stability.

Petr POLOZHEVETS
Editor-in-Chief, Uchitelskaya Gazeta (Teachers’ Newspaper)
President, Association for Civic Education
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It will be absolutely wrong to see 
the school as an “intermediate stop” 
in the flow of human life. School 
reflects the society in miniature, 
bears all its features. School 
treasuring human knowledge and 
communication traditions should 
be open to the outer world and at 
the same time counterbalance the 
negative challenges of this world. 
School must defend the value of 
childhood and youth and at the same 
time propose alternative to negative 
effects of the youth underground culture. School is the key responsible actor 
in creating the positive social environment for the young generation.
Very often we leave school alone in confronting educational, social and 
economic challenges, but as proverb says – alone is not a warrior at the 
battlefield. School problems should be understood and solved by education 
institutions, with the participation of social-cultural surrounding, 
government institutes, legislators and business. Each of them, having their 
part of responsibility for the young generation, must to full extent understand 
its mission and role in community youth care system – culture institutes, 
healthcare, youth policy entities or sports and recreation organizations. 
The links between all institutions are thin so far and often torn for this 
reason.
Giving theoretical fundamental knowledge about modern world, school 
must provide students with various competences, helping them solve real 
life problems on their own in ever changing professional, social, business 
and political life. Education process is not only delivery of information to the 
youth. Education must help students to acquire certain level of competence 
which will help them acquire new knowledge.
The key criterion – to what extent students will be able to solve real life 
problems on their own.
The pedagogical system should be broad to allow teachers to work with 
students possessing different abilities and rhythm of development. Teachers 
should skillfully approach differences in students’ talents, unordinary 
character of the particular class, using these features as the resource 
of comprehensive and multilateral education of the youth. Good education 
system should provide chances for perfection for everybody. The potential 
to individualize education in the framework of one educational institution 
is exhausted to some extent, but we have in possession a certain resource 
neglected up to the present moment. I am speaking about development 
of profile education based on network interaction of schools and their 
development towards specialization. It is impossible to create full range of 
education profiles in one school and to effectively operate them. We notice 
considerable resources here from economic point of view as well, because 
there is no sense to equip every school with modern laboratory facilities for 
every school discipline. Cooperation and mutual programs are needed.

Alexander FILIPENKO
Governor, Khanty-Mansiysk – Yugra Autonomous District
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International congress  
Civic Education: Traditions and Innovations 

in the Information Era
Khanty-Mansiysk

(Khanty-Mansiysky autonomous region – Yugra)

April 26 – May 1, 2008

Program

April 26, Saturday

Departure from Moscow.
Vnukovo airport, flight 351 Moscow – Khanty-Mansiysk, 20.10.

April 27, Sunday

01.00 – 02.00.  Arrival in Khanty-Mansiysk, accommodation in 
«Na semi kholmah» («At seven hills») Hotel.

Adress: 628002, Russia, Khanty-Mansiysk,
Sportivnaya str., 15, tel. +7(34671) 55-692

09.00 – 11.00.  Breakfast.
«Na semi kholmah» Hotel.

10.00 – 12.00.  Registration. 
The hall of «Na semi kholmah» Hotel.

12.00 – 13.30.  Lunch.
Restaurant «Gostinyi dvor», «Na semi kholmah» hotel.

14.00 – 18.00.  Excursion. City of Khanty-Mansiysk, State Museum of Nature and Man, 
Art Gallery of Khanty-Mansiysk Generation Foundation.

19.00 – 22.30.  Official reception and dinner sponsored by Khanty-Mansiysk Department 
of Education.

Restaurant «Palace», «Na semi kholmah» Hotel.

April 28, Monday

07.00 – 08.30.  Breakfast.
«Na semi kholmah» Hotel.

08:30 – 09:00.  Transfer to the building of Khanty-Mansiysk government.

09.00 – 13.30.  Plenary session

  «Civic education: traditions and innovations in the information era».
  Conference Hall, Building of Khanty-Mansiysk government.

Moderator:  Petr Polozhevets, editor-in-chief, «Uchitelskaya Gazeta»; president, Russian 
Association for Civic Education (09.00 – 11.15).

09.00 – 09.40  «New goals of regional education systems» – Аlexander Filipenko, governor, 
Khanty-Mansiysk autonomous regions – Yugra.

09.40 – 10.10.  «Civic education in Russia: new approaches» – Nikolay Bulaev, head, Federal 
Education Agency.
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10.10 – 10.30.  «Civic education in the world: new challenges» – Charles Quigley, executive 
director, Center for Civic Education, Calabasas, USA.

10.30 – 11.00.  Gabriele Mazza, Director of School, Out-of-School and Higher Education, 
Council of Europe.

11.00 – 11.15.  Questions and answers. Commentaries.

11.15 – 11.45.  Coffee-break.

Moderator:  Аlexey Maiorov, deputy chairperson of Khanty-Mansiysk – Yugra government 
(11.45 – 13.30).

11.45 – 12.30.  «Issues of civic education in the second generation of Federal standards» –  
Аlexader Kondakov, general director, Prosveshenie publishing house, 
corresponding member of RAE, Doctor of Education.

12.30 – 13.00.  «Civic education in the conditions of globalization: Russian specifics» –  
Leonid Polyakov, professor, National University – Higher School of Economics, 
Doctor of Political Science.

13.00 – 13.15.  «Developing civic consciousness» – Аlexander Selyanin, minister of education, 
republic of Karelia.

13.15 – 13.30.  Questions and answers.

13.30 – 15.00.  Lunch.
Restaurant «Gostinyi Dvor».

15.00 – 16.30.  Panel discussion

  Place and role of civic education in the global world
Conference Hall, building of Khanty-Mansiysk government

Moderator:
  Narangerel Rinchin, head, Center for Civic Education, Mongolia, Ph.D.
Participants:
  Аrkadiy Gutnikov, vice-president, associate professor, director of Center of 

clinical law education of Saint-Petersburg Prince Oldenburg Law Institute;
  Аndrey Ioffe, associate professor, Russian Academy in In-Service Training of 

Education; vice-president, Russian Association for Civic Education, Ph.D.;
  Sergey Lyamin, lecturer, Tambov state university after the name of Derzhavin, 

Teacher of the Year 2001 of Tambov region, Ph.D;
  Charles Quigley, executive director, Center for Civic Education, Calabasas, 

USA;
  Anuradha Sen, academic director, Education Quality Foundation of India.

16.30 – 17.00.  Coffee-break 
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17.00 – 18.30.  Panel discussion

  Civic Education as a means of forming cross-cultural interaction
Conference Hall, building of Khanty-Mansiysk government

Moderator:
  Irina Akhmetova, associate professor, Russian Justice Academy at the Supreme 

Court and Supreme Arbitrary Court of RF, Ph.D.
Participants:
  Monica Ang, instructor, University of Asia and the Pacific; project manager, 

Project Citizen, Philippoines;
  Sergey Bukinich, History teacher, school № 116, Teacher of the Year – 2006, 

Saint-Petersburg;
  Ludmila Gurianova, History and Social Studies teacher, school № 8, Khanty-

Mansiysk, Honored Teacher of RF;
  William Ryan, head, Center for Civic Education, Jakarta, Indonesia;
  Anuradha Sen, academic director, Education Quality Foundation of India;
  Tigran Tovmasyan, head, Armenia Civitas, Yerevan, Armenia.

19.00 – 21.00.  Dinner.
Restaurant «Gostinyi Dvor».

21.00 – 21.30.  Transfer to «Na semi kholmah» Hotel.

April 29, Tuesday

07.00 – 09.00.  Breakfast.
«Na semi kholmah» Hotel.

09.00 – 09.30.  Transfer to Expocenter.

09.30 – 11.00.  Master classes
  «Active school» – Zhenya Belyakov, president, Civitas Foundation.

Expocenter, Auditorium 1.
  «Globalization and religion» – Аndrey Ioffe, associate professor, Russian 

Academy in In-Service Training of Education; vice-president, Russian Association 
for Civic Education, Ph.D.

Expocenter, Auditorium 2.
  «Legal regulation of citizens’ and organizations’ participation in economic 

activities» – Кonstantin Ulanov, principal, financial-economic lyceum №29, 
Penza, chairperson, Penza regional branch association for Civic Education, vice-
president, Russian Association for Civic Education.

Expocenter, Auditorium 3.
  «Children’s rights in the 21st century» – Тatiana Ivanova, History and Law 

teacher, gymnasium №1, Ramenskoye, Moscow region.
Expocenter, Auditorium 4.

11.00 – 11.30.  Offical Opening Ceremony of Exhibition «Education – 2008».

11.30 – 13.00.  Master classes
  «Introduction to practical Social Studies» – Аrkadiy Gutnikov, vice-president, 

associate professor, director of Center of clinical law education of Saint-Petersburg 
Prince Oldenburg Law Institute.

Expocenter, Auditorium 1.
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  «Types of legitimate power (authority)» – Nadezhda Kritskaya, associate 
professor, Kirov In-Service Teacher Training Institute.

Expocenter, Auditorium 2.
  «Analysis of documents in civic education» – Sergey Losev, leading researcher, 

Samara regional Center for Civic Education; director of information programs, 
Civitas Foundation.

Expocenter, Auditorium 3.
  «Development of communication skills» – Tigran Tovmasyan, education 

consultant, IREX Armenia; head, Armenia Civitas.
Expocenter, Auditorium 4.

  «Forming institutes of civil society in the region» (developing civic-mindedness 
through activities of NGOs) – Vladimir Denisov, chairperson of Khanty-
Mansiysk – Yugra Public Chamber; chairperson of NGO «Union of Khanty-
Mansiysk – Yugra Lawers».

Conference Hall

13.00 – 13.30.  Transfer to «Gostinyi Dvor».

13.30 – 14.30.  Lunch.
Restaurant «Gostinyi Dvor».

14.30 – 15.00.  Transfer to Expo-Center.

15.00 – 16.30.  Master classes
  «Organization of class discussion» – Ludmila Mostyaeva, associate professor, 

Ryazan Education Development Institute; head, Ryazan Center for Civic Education, 
Ph.D., Honored Education worker of RF.

Expocenter, Auditorium 1.
  «Organization of school students’ cognitive reflection in Social Studies» – 

Yuri Romanov, senior lecturer, History Faculty Moscow State Pedagogical 
University, History and Social Studies teacher, gymnasium №45, Moscow.

Expocenter, Auditorium 2.
  «Yugra is my love. Children of Yugra» – Valentina Kuznetsova, Biology 

teacher, school №8, Teacher of the Year of Khanty-Mansiysk – 2007.
Expocenter, Auditorium 3.

  «Evaluation of social phenomena at Social Studies lessons» – Sergey Lyamin, 
Ph.D., lecturer, Tambov state university after the name of Derzhavin, Teacher of 
the Year 2001 of Tambov region.

Expocenter, Auditorium 4.

16:30 – 17:00.  Coffee-break.
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16.30 – 18.00.  Presentation of textbooks and manuals in Civics and Social Studies
Conference Hall, Expocenter.

Moderator:
  Irina Dimova, executive director, Russian Association for Civic Education, first 

deputy editor-in-chief, Uchitelskaya Gazeta, Ph.D.
Participants:
  1. Prosveshenie Publishing House.
  2. Drofa Publishing House.
  3. «Russkoye Slovo» Publishing House.
  4. AST-Press Publishing House.

18:00 – 18:30.  Transfer to «Na semi kholmah» Hotel.

19.00 – 22.00  Dinner.
Restaurant «Palace», «Na semi kholmah» Hotel.

April 30, Wednesday

07.00 – 08.30.  Breakfast.

08.30 – 09.00.  Transfer to Expocenter.

09.00 – 10.30.  Presentation of the All-Russia event «I am a citizen of Russia» with 
participation of Khanty-Mansiysk team. Round table

Conference Hall, Expocenter.

Moderators:
  Irina Dimova, executive director, Russian Association for Civic Education, first 

deputy editor-in-chief, Uchitelskaya Gazeta, Ph.D.;
  Vladimir Pakhomov, head, Samara regional Center for Civic Education; vice-

president, Russian Association for Civic Education, Ph.D.

10.30 – 11.00.  Coffee-break.

11.00 – 12.30.  Presentation of civic education projects
Conference Hall, Expocenter.

Moderator:  Natalya Voskresenskaya, first vice-president, Russian Association for Civic 
Education, Ph.D.

Participants:
  Polina Verbitska, head, Teachers’ Association of Ukraine;
  Tibor Gal, Hungarian Civitas Association, Hungary;
  Zafarullah Khan, Center for Civic Education, Pakistan;
  Valdmaa Sulev, Jaan Tonisson Institute, Estonia.

12:30 – 13:00.  Transfer to «Gostinyi Dvor» restaurant.

13.00 – 14.00.  Lunch.
«Gostinyi Dvor» restaurant.

14.00 – 14.30.  Transfer to Expocenter.
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14:30 – 16:00.  Work in sections

Section 1. IT technologies
Expocenter, Auditorium 1.

Moderator:
  Sergey Losev, leading researcher, Samara regional Center for Civic Education; 

director of information programs, Civitas Foundation, Ph.D.
Participants:
  Enver Abdulaev, editor-in-chief, «Teaching History in Schools»;
  Yuri Romanov, senior lecturer, History Faculty, Moscow State Pedagogical 

University, History and Social Studies teacher, gymnasium №45, Moscow;
  Кonstantin Ulanov, principal, financial-economic lyceum №29, Penza, 

chairperson, Penza regional branch association for Civic Education.

Section 2. Interactive teaching methods
Expocenter, Auditorium 2.

Moderator:
  Аndrey Ioffe, associate professor, Russian Academy of In-Service Training of 

Educators; vice-president, Russian Association for Civic Education , Ph.D.
Participants:
  Nadezhda Kritskaya, associate professor, Kirov In-Service Teachers Training 

Institute;
  Ludmila Mostyaeva, associate professor, Ryazan Education Development Institute; 

head, Ryazan Center for Civic Education, Ph.D., Honored Education worker of RF;
  Pozdeeva, Aleksandra, Lecturer, Kirov In-Service Teacher Training Institute;
  Valdmaa Sulev, Jaan Tonisson Institute, Estonia.

Secion 3. Project activities
Expocenter, Auditorium 3.

Moderator:
  Zhenya Belyakov, president, Civitas Foundation.
Participants:
  Vladimir Pakhomov, Head, Civic Education Center, Samara. Vice-President, 

Association for Civic Education, Russia, Ph.D.;
  Narangerel Rinchin, head, Center for Civic Education, Ulan-Bator, Mongolia;
  William Ryan, head, Center for Civic Education, Jakarta, Indonesia;
  Tigran Tovmasyan, head, Armenia Civitas, Yerevan, Armenia.
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Section 4. Content of civic education and assessment
Expocenter, Auditorium 4.

Moderator:
  Natalya Voskresenskaya, first vice-president, Russian Association for Civic 

Education, Ph.D.
Participants:
  Monica Ang, Instructor, University of Asia and the Pacific, Program manager, 

Project Citizen, Manila, Philippines;
  Arkadiy Gutnikov, vice president, associate professor, Saint Petersburg Prince 

Oldenburg Law Institute;
  Anuradha Sen, Center for education quality, India;
  Yakov Sokolov, head, Grazhdanin (Citizen) Center, Ph.D.

16:00 – 16:30.  Coffee-break.

16:30 – 17:30.  Panel discussion 

  Civic education as a social value
Moderator:
  Polina Verbitska, head, Teachers’ Association of Ukraine.
Participants:
  Sergey Lyamin, lecturer, Tambov state university after the name of Derzhavin, 

Teacher of the Year 2001 of Tambov region;
  Ludmila Molodtsova, head, Center for Civic Education, Kranoyarsk In-Service 

Teacher Training Institute, Ph.D.;
  Oana Nestian, Project coordinator, Intercultural Institute of Timisoara.

17.30 – 18.00.  Conference closing
Conference Hall, Expocenter.

Moderators:
  Petr Polozhevets, editor-in-chief, Uchitelskaya Gazeta; president, Russian 

Association for Civic Education;
  Аlexey Mayorov, deputy chairperson, Khanty-Mansiysk autonomous region – 

Yugra government.

18.00 – 18.30.  Transfer to the hotel.

19.00 – 22.00.  Dinner-banquet.
Restaurant «Palace», «Na Semi Kholmah» Hotel.

May 1, Thursday

06.00 – 06.30.  Breakfast.
«Na semi kholmah» Hotel.

06.30.  Departure from the hotel.

07.40.  Flight to Moscow.
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Abdullaev, Anvar
Editor-in-chief, Teaching History in Schools Magazine, Russia;
enver abdulaev@bk.ru;
8 (916) 650-57-28.

Akhmetova, Irina
Associate Professor, Academy of Justice, Ph.D., Russia;
demos199@yahoo.com;
8 (915) 432-15-76.

Ang, Monika
Instructor, University of Asia and the Pacific;
Program manager, Project Citizen – Philippines, Manila
Monica.ang@gmail.com.

Aslanova, Angelina
Chairperson, Education Committee, Berezovsky district, 
KhM-Yugra (Khanty-Mansiysky District-Yugra), Russia;
rono@berezovo.wsnet.ru;
(34674) 2-17-31; 2-17-47.

Belyakov, Zhenya
President, Civitas Foundation, Russia;
zbelyakov@yahoo.com;
8 (926) 370-40-12.

Bezuevskaya, Valeriya
Chairperson, Education committee, Beloyarsky district, 
KhM-Yugra, Russia;
bko86@mail.ru;
(34670) 2-16-80, 3-71-80; 2-22-10, mob. 8 (922) 651-42-84.

Bobotkova, Natalia
Acting Chairperson, Education Committee, Khanty-Mansiysky 
district, KhM-Yugra, Russia; 
hmrn@yandex.ru;
(346-71) 3-83-91; 3-91-80, mob. 6-85-61.

Bukinich, Sergei
History teacher, Winner Teacher of the Year – 2006 Contest, 
Saint-Petersburg, Russia;
pismaest@list.ru;
8 (921) 314-16-14.

Byvalina, Olga
Director, Khanty-Mansiysk Pedagogical college, KhM-Yugra, Russia;
hmpedcolleg@mail.ru;
(34671) 2-33-88, fax; 3-22-88.

Participant list
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Cheripenko, Lubov
Acting Chairperson, Education Directorate, city of Pokachi, 
KhM-Yugra, Russia;  
gorono@pokachi.wsnet.ru;
admpokachi@admpokachi.ru;
(34669) 7-00-80; 7-12-54; mob. 6-57-00.

Dimova, Irina
First Deputy Editor-in-chief, Uchitelskaya Gazeta
Executive director, Association for Civic Education, Ph.D., 
Russia;
dimova@ug.ru.

Dodonova, Lubov
Director, Nizhnevartovsky state social-humanities college, 
KhM-Yugra, Russia;
pkolledz@nv-study.intramail.ru;
tel/fax: (3466) 46-57-18, 46-54-91, 46-57-18.

Galieva, Tatiana
Chairperson, Education Directorate, Octyabrsky district, 
KhM-Yugra, Russia;
edu@oktregion.ru;
(34678) 2-80-88, ф.2-80-81, direct 2-81-66, 
mob. 8 (908) 885-75-73.

Gerbysh, Ivan 
Chairperson, Education Directorate, city of Pyt-Yakhs, 
KhM-Yugra, Russia;
office@komitetobr.ru;
(3461) 42-23-36, 46-55-38; mob. 43-64-28.

Gogoshidze, Shermadin
Chairperson, Education Directorate, Nizhnevartovsky district, 
KhM-Yugra, Russia;
raion@nvtel.ru;
(3466) 41-04-47, direct 41-04-77.

Gutnikov, Arkadyi
Vice-president, associate professor, Saint-Petersburg Prince 
Oldenburgsky Law Institute, Russia;
agutnikov@yahoo.com;
8 (911) 933-01-37.

Ivanova, Tatiana
History and Law teacher, Gymnasium #1, Ramenskoye, 
Moscow region, Russia;
democratiy@aviel.ru;
8 (926) 386-18-85.
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Ioffe, Andrey
Associate Professor APR&PPRO, Vice-President, Association 
for Civic Education, Ph.D., Russia;
anioffe@yahoo.com;
8 (926) 370-4019.

Isaeva, Antonina
Chairperson, Education Committee, city of Nefteyugansk, 
KhM-Yugra, Russia; 
kobran3@wsmail.ru;
(34612) 3-80-28; 3-86-53; mob. 8 (902) 852-69-46.

Karmazina, Nadezhda
Deputy Chairperson, Education Committee, city of 
Khanty-Mansiysk, KhM-Yugra, Russia; 
repsky@mail.ru;
(346-71) 2-62-35; 2-62-34, м. 4-78-77.

Karpov, Anatoly
Rector, Nizhnevartovsky State Humanities University, 
KhM-Yugra, Russia;
nggu@wsmail.ru;
(3466) 44-39-50, 44-39-50, (3466) 12-18-05, 45-18-05.

Khan, Zafarullah
Head, Pakistan, Center for Civic Education
ссe@comsats.net.pk.

Konoplina, Nadezhda
Rector, Surgutsky State Pedagogical University, KhM-Yugra, 
Russia; 
surgpi@surguttel.ru;
(3462) 319434, 223185, fax 31-94-38.

Korobova, Nadezhda
Chairperson, Education Departmenr, city of Nizhnevartovsk, 
KhM-Yugra, Russia;  
do@n-vartovsk.ru;
(3466) 43-75-29, 43-76-22, 43-76-60; mob. 8-346-913-75-79.

Kovalenko, Nikolay
Head, Bryansk Civic Education Center, Bryansk region Public 
Chamber member, Russia;
nskov@online.debryansk.ru;
8 (906) 503-40-02.

Kritskaya, Nadezhda
Associate Professor, Vyatsky University, Ph.D., Russia;
kritckaya@mail.ru;
8 (912) 824-61-40.
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Kurganova, Margarita
Special correspondent, Uchitelskaya Gazeta, Russia;
valkov2006@gmail.com;
8 (926) 663-67-16.

Kuznetsova, Valentina
Biology teacher, school №8, Teacher of the Year of Khanty-
Mansiysk – 2007;
(34672) 7-04-78; mob. 4-31-64.

Liamin, Sergei
Political sciences lecturer, Tambov University, Ph.D., 
Teacher of the Year – 2001 of Tambov region, Russia;
laomin@rambler.ru;
8 (909) 235-59-73.

Lishkun, Yuri
Chairperson, Education Directorate, city of Kogalym, 
KhM-Yugra, Russia;
uokogalym@mail.ru;
(34667) 2-27-20; fax: 2-74-21; mob. 7-30-30.

Losev, Sergei
Leading Researcher, Samara center for civic education; director of 
information programs, Civitas Foundation, Ph.D., Russia;
serlosev@yahoo.com;
8 (917) 161-63-90.

Melkumova, Nadezhda
Chairperson, Education Directorate, city of Raduzhny, 
KhM-Yugra, Russia; 
gorono@nvtel.ru;
(34668) 3-69-62; 3-88-79, mob. 7-18-19.

Melnikov, Nikolay
Chairperson, Education Directorate, Kondinksky district, 
KhM-Yugra, Russia;
uokonda@mail.ru;
(34677) 3-21-20; 3-23-46, mob. 8 (904) 465-13-07.

Meshcheryakova, Ludmila
Chairperson, Education Directorate, city of Urai, KhM-Yugra, 
Russia; 
uo@uray.ru;
(34676) 2-31-69; 2-31-85, mob. 8 (902) 629-12-88.
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Molodtsova, Irina
Head, Civic Education Center, Krasnoyarsk Institute of Teachers’ 
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 Plenary session

 Panel discussions

Place and role of civic educationw in the global world
28 April, Monday (15.00 – 16.30)

Moderator: Narangerel Rinchin, head, Center for Civic Education, Ph.D., Ulan-Bator, 
Mongolia

We live in the era of globalization. Globalization is a complex of increased human mobility, 
enhanced communications, greatly increased trade and capital flows and development of the 
world economy. Globalization permits countries to share experiences and to learn from one 
another’s achievements and difficulties as well as facilitating cross-fertilization of ideas, cultural 
values and aspirations.

Discussions in various parts of the world have led to renew and refine our thinking about civic 
education.

We have included several possibilities for you to consider in this session:
•	 What place and role does civic education have in the contemporary era?
•	 What are the characteristics of renewed civic education?
•	 Why should they be at the core of school curriculum?

Civic education: traditions and innovations in the information era
28 April, Monday (09.00 – 13.30)

Moderator: Petr Polozhevets, Editor-in-Chief, Teachers’ Newspaper, President of the 
Association for Civic Education

During the plenary session participants will evaluate theoretical approaches and compare 
specific experiences in developing values and skills that enable active participation in democratic 
societies.

There are many various approaches in civics. What's new in civic education?

It has always been difficult to choose between tradition and innovation. Nevertheless a trend 
towards active participation students in public life is noticeable and is becoming popular in 
evaluation of modern teaching.



70

Civic education is a means of intercultural interaction
28 April, Monday (17.00 – 18.30)

Moderator: Irina Akhmetova, Ph.D., Associate professor of the Russian Academy of Justice
The theme of this session is about civics as a means of intercultural interaction. Societies that 
promote cultural pluralism and mutual understanding nurture the values and beliefs that are 
associated with civil societies.

Mutual understanding and cooperation are general concepts in education for democracy, and it 
is important to know how they are used in the world and national context. We hope that ideas 
presented here will promote teachers’ interest in exploring these issues with their students.

Civic education as a social value
30 April, Wednesday (11.00 – 12.30)

Moderator: Polina Verbytska, head of the Ukranian Teachers’ Association «Nova Doba»
This discussion poses theoretical and practical problems of a particular aspect of democratic 
values: civic education.
•	 Teaching of civics in schools should be a common part of any democratic culture.
•	 Civic education is one of the main systems that are designed to achieve liberty, equality, and 

justice.
•	 Civic education in any of its forms can be the most important aspect of education related to 

achieving and maintaining world peace.
•	 Certainly, democracy cannot be maintained without educated citizens.

Do you agree with these statements?

Uchitelskaya Gazeta (UG) was founded in 1924. The newspaper 
exists in electronic version in the web-site www.ug.ru from 1995. 

It is one of the first electronic mass media of Russia. Uchitelskaya Gazeta inherited best experience of 
information work with broad pedagogical spheres. Today UG is an independent means of mass information 
which tries to reflect in its pages objective information about what is going on in education. Executive and 
legislative powers take into consideration the opinion of the newspaper. Urgent materials from the newspaper are 
widely cited in Parliamentary hearings and Boards of Education meetings. UG representatives are members of 
public councils at the RF Ministry of Education and Science and Education Agency.
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Work in sections

Section 1. Civic Education and IT technologies
30 April, Wednesday (09.00 – 10.30)

Moderator: Sergey Losev, Ph.D., director of the IT Department, Civitas Foundation
Education is changing rapidly as a result of innovative computer technologies. Students today 
are more likely to find information at a computer screen than a blackboard. As the tools of 
education change, so does the nature of learning and acquisition of knowledge.

The topic of this session is using information technologies in civic education.
•	 How can information technologies improve teaching civics?
•	 How can technology help various population groups (people with low-income, immigrants, 

etc.) master civic education programs in not traditional ways?
•	 Is the use of new technologies an essential skill for an ideal citizen?

Section 2. Interactive methods of teaching
30 April, Wednesday (09.00 – 10.30)

Moderator: Andrey Ioffe, Ph.D., associate professor of Russian Academy of Professional 
Development, vice-president of the Association for Civic Education

Teaching methods have a long history. Their choice depends on answering questions, «What is 
the purpose of education?» and «What are the best ways of achieving that purpose?».

A teacher has many options of choosing ways of teaching. Teachers know what is most important 
for their students’ needs, so they choose methods that guarantee all students equal opportunities 
to learn. A lesson plan may be carried out in various ways: explanation, modeling, cooperation, 
demonstration, brainstorm, discussion.

Tell us about your own experience. This may help you enrich your own experience and increase 
your professional level irrespective of whether you're a new teacher or have been teaching for 
many years.
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Section 3. Project activity
30 April, Wednesday (09.00 – 10.30)

Moderator: Zhenya Belyakov, Civitas Foundation president
The main aim of this workshop is to discuss and disseminate international and national best 
practice in student projects in the area of civic education.
•	 Project-based learning activities give students opportunities to solve problems in the real 

world.
•	 Interdisciplinary nature of projects can encourage students to achieve their personal goals 

and standards of excellence.
•	 Usually project participants note that projects contribute to improving student/teacher 

interpersonal relationships, increasing student motivation to learn, and developing a culture 
of open, constructive exchange of ideas and opinions among students.

•	 Also most of teachers emphasize influence of civic education projects on their professional 
development. For the majority of them projects became the first step in using innovations 
and personalized methodologies in their professional activites.

Please, share your experience in using project method.

Section 4. Content of Civic Education and Assessment
30 April, Wednesday (09.00 – 10.30)

Moderator: Natalya Voskresenskaya, Ph.D., first vice-president, the Association for Civic 
Education

Civic education is aimed at preparing people, especially the youth, to carry out their roles as 
citizens.

We would like to discuss several questions at this section:
•	 Civic education means the process through which children acquire knowledge, skills, and 

dispositions (values) that are needed for effective democratic citizenship. What kind of 
values and dispositions should be included in the curriculum?

•	 One of the most important implementation mechanisms is assessment. In most cases there is 
no independent assessment of civic knowledge and competencies in schools. Usually teachers 
assess their students according to their knowledge. But how can skills and dispositions be 
assessed, for example, in Unified Exams?
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Annotations of the master classes
29 April, Tuesday

Master class topic: «Active school: structure of a project as an instrument of teaching and 
practice»

Zhenya Belyakov, Civitas Foundation president.
Auditorium №1 (09.30 – 11.00).

During the workshop[ participants will be able to learn about Civitas project «Active School 
(AS)» aims and objectives. Structure of a project will be the subject of the workshop. Authors 
of Active School project think that analyzing main notions of a project is an effective teaching 
instrument and a necessary instrument for future practice, irrespective of the spheres of life 
where it will me used and implemented.

Specific features of AS project is that it suggests active, independent, motivated, intellectual 
participation of school community in changing school.
Participants will be able:
•	 to evaluate their interest in using AS project in their school or school system;
•	 link AS concept with National Education Project;
•	 evaluate their possibility to participate in AS project as a candidate for the best teacher or 

best school.

Master class topic: «I know…» (24.04.1915)
Serfey Bukinich, history teacher, gymnasium 116, Teacher of the Year of Russia – 2006.

Auditorium № 4 (09.30 – 11.00)
The main idea of the master class «I know…» (24.04.1915) is to show difficulty and controversy 
of inter-ethnic contradictions at the example of Armenian genocide and try to find ways of solving 
inter-ethnic conflicts (using the same example).

Master class topic: «Forming institutes of civil society in the region» (developing civic-
mindedness through activities of NGOs)

Vladimir Denisov, chairperson of Khanty-Mansiysk – Yugra Public Chamber; chairperson of NGO 
«Union of Khanty-Mansiysk – Yugra Lawers».

Conference Hall (09.30 – 11.00)
The main idea of the master class is to show how foundations of civic-mindedness are formed 
through activities of non-government organizations. The following technologies will be presented 
to the participants of the master class:
• teaching leaders of non-government organizations;
• developing socially significant programs;
• solving social problems in the region.



74

Master class topic: «Introduction to general social studies»
Arkady Gutnikov, vice-president, Saint-Petersburg Prince Oldenburgsky Law Institute.

Auditorium №1 (11.30 – 13.00)
Master class will be organized on the basis of the interactive lesson «Three spheres of society and 
public policy» from the materials of the textbook «Civica: Civil Society» developed by the Center 
of legal and civic education «Living Law».

Three-sector model of society will be presented at the workshop (civil society, business and 
government). Participants in the role of school students will analyze typical problem situations 
of local communities, will determine criteria of referring problems to responsibility spheres of 
different sectors and will discuss problems of participation in public policy.

Then participants will discuss content and methods used at the lesson and prospects of using 
presented materials in social studies courses.

Master class topic: «Globalization and religion»
Andrei Ioffe, Ph.D., associate professor, Russian Academy of Professional Development of 

Educators.
Auditorium №1 (09.30 – 11.00)

The workshop combines two themes in social studies – modern processes of social development 
and faith foundations of five most known in the world religions (Buddhism, Christianity, 
Islam, Judaism and Hinduism). Peculiarities of religious beliefs and principles are considered 
in comparison with the processes of globalization. It is assumed that participants have general 
understanding of these religion and globalization.

Participants will have possibility to get acquainted with globalization processes, express their 
opinions about its trends and modern symbols, causes and prospects. Attention will be paid to 
controversy of globalization process. Participants will express their opinion about the role of 
religion in the modern global world and will consider possible attitudes of these religious groups 
representatives to globalization.

Master class topic: «Types of legitimate power (authority)»
Nadezhda Kritskaya, Ph.D., associate professor, Kirov Teachers In-Service Training Institute, 

senior lecturer, Vyatsky State University.
Auditorium №2 (11.30 – 13.00)

Master class will be conducted as an interactive lesson, the main method will be working with 
documents. The meaning of authority (legitimate power) which is very important in politics and 
government administration will be broadened and deepened on the basis of historical documents 
analysis. Interdisciplinary links will be made between history of Russia, world history and social 
studies.

Special attention will be paid to the ways of using historical documents, organization of work in 
small groups as well as motivation and reflection.

The lesson has been prepared in the framework of Civics Mosaic program on the basis of the 
textbook for high school by M. Branson, S. Schechter and T. Vonts.
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Master class topic: «Ugra is my love. Children of Ugra»
Valentina Kuznetsova, Biology teacher, school №8, Teacher of the Year of Khanty-Mansiysk – 2007.
The master class is devoted to an urgent problem of environment protection for preserving health 
of future generations. It is based on materials of Khanty-Mansiysk epos.

The main issue that will be presented for participants: finding ways to preserve children’s health 
and existence of indigenous people of the North in general.

Participants in the roles of students will analyze problem situations which occur not only in 
Khanty-Mansiysk settlements, but in the whole planet of Earth. They will determine and express 
their opinion about ways of preserving health of future generations Khanty and Mansi as well as 
of the whole generations of people on the Earth.

The workshop is aimed at forming ecological culture, developing patriotic feelings and respect 
for national culture.

Master class topic: «Modern information technologies in civic education»
Sergey Losev, Ph.D., leading researcher, Samara Center for civic education; director of information 

programs. Civitas Foundation.
Auditorium №3 (11.30 – 13.00)

Activities of creative teachers cannot be imagined today without using modern information and 
multimedia technologies which significantly broaden possibilities of realizing educational goals.

During master class variants of using computer technologies, video materials and documents in 
civics classroom will be demonstrated at a lesson «Struggle for civil rights». Urgent problems 
if using modern information technologies in professional activities of civics teachers will be 
discussed as well.

Master class topic: «Organization of Classroom Discussion»
Ludmila Mostyaeva, Ph.D., associate professor, head of Civic Education Center, Ryazan Education 

Development Institute, Honored Educator of Russia.
Auditorium № 1 (15.00 – 16.30)

Master class will be devoted to training of participation in discussions of various types – «two by 
two», free discussion. Exercise «Changing roles» and others. These skills will be developed while 
working with the concept «law nihilism». During the workshop rules of constructive discussion 
will be worked out, a plan of defending one’s own position will be discussed, expert evaluation of 
discussion will be conducted and assessment will be discussed. Participants will be in two roles: 
teacher and student.

Participants will be able to determine difficulties most often met by teachers in organizing 
discussion and ways to overcome them; consider some ways of assessing discussion; get hand-
outs which will help to conduct organized discussion after the workshop with other topics, discuss 
other variants of organizing discussion.
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Master class topic: «Development of communication skills»
Tigran Tovmasyan, head, Armenia Civitas, Armenia.

Expocenter, auditorium № 4 (11.30 – 13.00)
In the end of the lesson the learners will understand what communication is, why it is important 
to people, learn about some modern means of communication, and develop effective skills 
for communication. In the beginning of the lesson, the participants discuss the definition of 
communication, signify the role of conversation and feedback, differentiate open and closed 
communications. Then, they will demonstrate a role play where each group of three learners will 
be assigned a public issue (should the students wear uniforms in public schools, should we have 
an alternative to serving in the army, should 16year old teenagers vote, do the soap operas have 
upbringing/educational aspects, are the rights of non smokers protected enough in our community, 
etc). One of the players is the supporter of the issue, the second player is the opponent and the third 
participant is the observer. The observers will get the criteria for assessing the communication 
between two other players. In the end of the exercise, the groups will be asked to reflect on their 
experience.

A small mime performance will be presented to portray non verbal communication. So, verbal, 
non verbal, interpersonal and other types of communication will be discussed.

Finally, the Johary Window exercise will be conducted. This is a famous exercise in a communication 
theory to enable people to learn about themselves and about people surrounding them. A real fun 
and learning. The groups of four will get human characteristics and try to add the list. Then they 
will be asked to select 5 to 7 characteristics that describes their group member. This will be done 
for all three members of the group. Then, the person having his/her group members lists about 
him/herself, will select a characteristics from the same list that he/she thinks relate to him/her the 
best. Finally, they will compare the selected characteristics and fill out the Window. In the end they 
will be asked to reflect on this new experience.

Master class topic: «Organization of cognitive reflection of school students (in Social 
Studies)»

Yuri Romanov, senior lecturer, Moscow Pedagogical University; history and social studies teacher, 
gymnasium 45, Moscow.

Auditorium № 2 (15.00 – 16.30)
During master class methods of organizing reflection in teaching Social Studies will be considered. 
We will talk about the situation when school students can look at the work done by them from 
the side, from different position as compared to those in which they saw the situation during 
performing learning tasks.

Technology of «interaction spheres» developed in the framework of the international organization 
of International Baccalaureate schools and adapted to Russian system of education will be used as 
a working instrument.
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Master class topic: «Legal regulation of citizens’ and organizations’ participation in 
economic activities»

Konstantin Ulanov, candidate of Philosophy, associate professor, principal of financial-economic 
lyceum 29, Penza.

The notion of sociological survey, structure and types of questionnaires will be presented, 
classification of questions will be given, survey procedure, interview, analysis of research results, 
interpretation of sociological data will be considered.

Participants will be able to get acquainted with classification of sociological surveys, their main 
characteristic, their functions, types and structure. Organic parts of sociological survey will be 
considered: method, methodology, technique, procedure; stages of sociological survey; analysis 
of results.

Association for Civic Education was created in spring of 1995. It united educators, journalists 
and public representatives who were interested in changing Social Studies and extra-curriculum 
activities. During 11 years ACE has been conducting Civic Education Olimpiads (contests) in 
which about 1000 school students and their teachers participate annually. Local branches of 
ACE and centers for civic education were created in more than 20 regions of Russia on the 
initiative of ACE. Activists of the Association have prepared texts for students and teachers in 
Civics.
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Presentation of Textbooks and Manuals in Civics and Social Studies
April 29, Tuesday (17.00 – 18.30)

AST-PRESS Publishing House

Konstantin Derevyanko, deputy general director on development, AST-PRESS.
Andrei Kulakov, senior researcher, Institute of General Education of the RF Ministry of 

Education; teacher, Moscow gymnasium #1517, author of textbooks on religion.
Evgenia Rostova, leading researcher, State A.S. Pushkin Institute of Russian Language, Ph.D.
Topic of presentation: Study of Russian mentality as foundation of forming civic 

consciousness in the third millennium.

Drofa Publishing House

Tatiana Nikitina, head, department of History and Social Studies textbooks.
Topic of presentation: Input of Drofa Publishing House to civic education of growing 

generations.

Prosveshenie Publishing House

Leonid Polyakov, dprofessor, National University – Higher School of Economics, Doctor of 
Political Science.

Andrei Petrov, learned secretary, historical-philological department, Rassian Academy of 
Sciences.

Topic of presentation: Issues of civic education in the Federal state standards of second 
generation.

Russkoye Slovo Publishing House

Irina Kozlenko, editor, Russkoye Slovo Publishing House; associate professor, Moscow 
institute of open education.

Topic of presentation: Opportunities of Social Studies textbooks of Russkoye Slovo 
Publishing House in providing transition from knowledge to competency 
paradigm of education.
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