
 

 

 

РАСПИСАНИЕ 

Курсы повышения квалификации учителей по программе «Особенности 

проектирования и реализации учебного процесса по   истории                        

в соответствии с требованиями ФГОС». Проект «100 учителей» 

Занятия проводятся в ауд №  28              Начало занятий  9.00 

№ дата тема лектор   

 четверг 

13.06.19 

Открытие курсов акт зал физич 

факультета 

  

самостоятельная работа  ср  

самостоятельная работа ср  

самостоятельная работа ср  

1.  14.06.19 

пятница 

Методы реализации  ФГОС в процессе 

преподавания истории в школе.  

Мамцев В.В., 

учитель  истории, 

школа № 13. 

лк 2 

2.  Игровые подходы в преподавании  истории 

России 

Мамцев В.В., 

учитель  истории, 

школа № 13. 

лк 2 

3.  Актуальные вопросы исторических 

исследований (ч.1) 

д.и.н, профессор 

ДГУБулатов 
лк 2 

1 15.06.19 

суббота 

день самостоятельной работы     ср  

2 день самостоятельной работы   ср  

3 день самостоятельной работы ср  

1 17.06.19 

понедель

ник 

Работа с одаренными детьми по истории 

(встреча с директором Центра РД по 

выявлению и развитию талантов 

обучающихся) 

к.и.н, доцент 

ДГИНХ  

А. И. Дибирова 

лк 2 

2 Актуальные вопросы исторических 

исследований (ч.2)  

д.и.н, профессор 

ДГУ Булатов 
лк 2 

3 Работа с одаренными детьми по 

истории(проект «Умники и умницы» в РД) 

к.и.н, зав кафедрой, 

ДГИНХ  

О.С. Мутиева 

лк 2 

1 18.06.19 

вторник 

ЕГЭ по обществознанию: типичные ошибки 

трудности 

Мамцев В.В., 

учитель  истории, 

школа № 

13.

 

лк

 

2 

лк 2 



2 Актуальные вопросы исторических 

исследований (ч.3)   

д.и.н, профессор 

Булатов Б.Б. 

лк 2 

3 Олимпиадные задания по Истории России-

2018  

Гарунова Н. Н., д.и. 

н,  проф ДГУ 

пз 2 

1 19.06.19 

среда 

Актуальные проблемы развития 

исторической науки в России в ХХ1в и 

школьные курсы истории 

Труженникова 

Л.А.,д.и. н,  проф 

лк 2 

2 Концептуальные основы обучения истории в 

школьном курсе в соответствии с ФГОС 

лк 2 

3 Обучения истории в школьном курсе в 

соответствии с ФГОС 

пз 2 

1 20.06.19 

четверг 

Электронные ресурсы, блоги, платформы в 

работе учителя 

Мишаева М.И 

(Научная библиотека) 

пз 2 

2 Электронные ресурсы, блоги, платформы в 

работе учителя 

Мишаева М.И пз 2 

3 Электронные ресурсы, блоги, платформы в 

работе учителя 

Мишаева М.И 

 

пз 2 

1 21.06.19 

пятница 

«Взгляд на прошлое с помощью технологий 

будущего»(использование мультемидийных 

технологий в процессе преподавания истории) 

Особенности проведения  квестов по истории 

в Историческом парке. 

Гарунова Н. Н.,  

д.и. н,  проф ДГУ 
 пз 2 

2  

занятия в  

Историческом 

парке 

 пз 2 

3 Образовательный квест как интерактивная 

образовательная среда и деятельностная 

форма организации процесса обучения в 

рамках реализации ФГОС 

Гарунова Н. Н., д.и. 

н,  проф ДГУ 
пз 2 

1 22.06.19 

суббота 

день самостоятельной работы      ср  

2 день самостоятельной работы    ср  

3 день самостоятельной работы   ср  

1 24.06.19 

понедельн

ик 

Рабочие тетради по истории (на примере  

регионального компонента) 

Мамцев В.В., 

учитель  истории, 

школа № 13. 

пз 2 

2 Модернизация общего образования в РФ и РД Мусаев И.М. д.полит 

наук,  проф ДГУ 

лк 2 

3 НСОТ и механизмы оценки качества общего 

образования 

Мусаев И.М. д.полит 

наук, проф ДГУ 

лк 2 

1 25.06.19 

вторник 

Использование музейных коллекций и фондов 

Дагестанского Национального музея в 

процессе преподавания Истории Дагестана 

(занятие в Национальном музее им. Тахо-

Годи) 

Гусейнова А.А., 

к.и.н., доцент 

кафедры Истории 

Дагестана ДГУ 

пз 2 

2 пз 2 

3 пз 2 

1 26.06.19 день самостоятельной работы    ср  



2 среда день самостоятельной работы   ср  

3 день самостоятельной работы  ср  

1 27.06.19 

четверг 
Аттестация  Гарунова Н. Н.,  

д.и. н,  проф ДГУ 

пз 4 

2 Использование нетрадиционных форм урока 

как один из способов повышения качества 

обучения в соответствии с требованиями 

ФГОС 

Гарунова Н. Н.,  

д.и. н,  проф ДГУ 

лк 2 

3 

1 28.06.19 

пятница 

Проверка работ по ЕГЭ ( история): типичные 

ошибки 

Сулаев И.Х., д.и. н,  

проф ДГУ 

пз 2 

2 Проверка работ по ГИА (история): типичные 

ошибки 

Сулаев И.Х., д.и. н,  

проф ДГУ 

пз 2 

3 Использование кейсов в преподавании 

современной истории России. 

Гарунова Н. Н.,  

д. и. н,  проф ДГУ 

лк 2 

1 29.06.19 

суббота 

 

день самостоятельной работы   ср  

2 день самостоятельной работы ср  

3 день самостоятельной работы ср  

 1.07.19 день самостоятельной работы   ср  

день самостоятельной работы ср  

день самостоятельной работы ср  

консультация,  

зачет 

  4 

5 

 2.06.19 вручение удостоверений    

 

итого 108 (из них ауд 71) 

лк 28 

пз 30 

срс 37 

к.р, конс, зачет 13 

  


