
МАРШРУТ 

мастер-класса «Историческое образование как условие формирования гражданской 

идентичности обучающихся» 
 

Место проведения: МБОУ «Гимназия № 39», г.Уфа, ул.Достоевского 67. 

Дата и время проведения:08.08.2016г., 14.00 – 17.00. 

Ведущий маршрута – Киекбаева И.П., директор МБОУ «Гимназия № 39». 

№ 

п/п 
Время  Точка  Содержание  Ответственный  

1. 13.30-

14.00 

холл, 1этаж Встреча гостей и участников мероприятия, 

регистрация, ознакомление с программой дня 

(разделение на 3 группы) 

Газизова Ф.Ф. 
Сутковая Т.В., 

 

2. 14.00-

14.06 

(6 мин) 

«Зал истории 

гимназии»,  

2 этаж (осн.) 

- Обзорная экскурсия. 
- Знакомство с проектом Республиканской 

олимпиады по истории ВОВ «Я помню. Я 

горжусь». 

- Знакомство с проектом «Центр патриотического 

воспитания детей и молодежи РБ» БГПУ им. М. 

Акмуллы. 

Иванова Л.С. 

Абашкина О.А. 

 
Кортунов А.И. 

3. 14.06-

14.12 

(6 мин) 

Музей Славы,  

2 этаж (осн.) 

- Обзорная экскурсия по Музею. 

- Знакомство с деятельностью секции «История и 

краеведение» НОУ «Discovery». 

Иванова Л.С. 

Сутковая Т.В. 

4. 14.12-

14.17 

(5 мин) 

3 этаж (осн.) 

 

 

 

каб.323 

 

- Знакомство с проектом учебного пособия 

«Россия – Башкортостан: общность исторических 

судеб». 

- Знакомство с проектом «Уфаведение». 
- Знакомство с предметным содержанием и 

возможностями использования в урочной и 

внеурочной работе кабинета  

Обыденнова Г.Т. 

 
Алмаев 

Р.З.Хухрина В.В. 

Бикмаева М.В. 

5. 14.17-

14.20 

(3 мин) 

каб.324,  

3 этаж (осн.) 

Знакомство с предметным содержанием и 

возможностями использования в урочной и 

внеурочной работе кабинета 

Ахметова А.Х. 

Бикмаева М.В. 

Переход в новый корпус 

6. 14.20-

14.23 

(3 мин) 

фойе,  

1 этаж 

Демонстрация виртуальной экскурсии по 

Музею в информационном киоске 

Галиуллина Р.Р., 

Галиуллин Р.Ю. 

7. 14.23-

14.27 

(4 мин) 

Холл 1 этажа 

(н/к) 

Знакомство с результатами участия учащихся 

гимназии в проекте «Я – Гражданин Великой 

страны»: 

- республиканская олимпиада 

   на Кубок им. Ю.А.Гагарина; 

- «Всемирная Неделя космоса», 

- творческие конкурсы проекта. 

- демонстрация видеоролика о проведении 

олимпиады «Я помню. Я горжусь»; 

Архипова Н.А. 

Атнабаева С.Ф. 

Сутковая Т.В. 

Галиуллин Р.Ю. 

8. 14.27-

14.30 

(3 мин) 

«Зал ЮНЕСКО», 

2 этаж (н/к) 

Обзорная экскурсия с акцентом на тематику 

мероприятия 
Сутковая Т.В. 

9. 14.30-

14.33 

(3 мин) 

Фойе актового 

зала,  

2 этаж (н/к) 

Знакомство с тематическими выставками: 

- «Мастерская народных ремесел» (чеканка, резьба 

по дереву); 

- стенд «Шежере-байрам»; 

- «Историческая реконструкция» (МБОУ «Гимназия 

№ 64», г.Уфа) 

 

Яковлев А.И. 
 

Юлдашбаева Г.А., 

Абашкина О.А. 

10. 14.33-

15.12 

Актовый зал, 

2 этаж (н/к) 

Пленарная часть: 
- презентация проекта «Историческое образование 

как условие формирования гражданской 

(Хакимова Г.Р.) 

Кортунов А.И. 



(40 мин) идентичности обучающихся». 

- Школьное историческое образование и проблема 

формирования гражданской идентичности. 

- Из опыта организации олимпиадного движения по 

патриотическому направлению. 

- Анкетирование по вопросам исторического 

образования. 

 
 

Антонов В.М. 

 

Абашкина О.А. 

 

Сутковая Т.В. 

11. 15.12-

15.13 

(1 мин) 

Актовый зал, 

2 этаж (н/к) 

Оргмомент: распределение участников 

мероприятия по 3 группам и препровождение 

их на места проведения мастер-классов  

Сутковая Т.В. 

Педагогические мастер-классы 

12.1 15.13-

15.43 

(30 мин) 

Музей Славы 

родственников 

учащихся, 

2 этаж (осн.) 

Мастер-класс для гр. № 1:«Изучение истории 

семьи – педагогический инструмент 

формирования гражданственности и 

патриотизма при изучении истории региона» 

Иванова Л.С. 

12.2 каб.323, 

3 этаж (осн.) 

 

Мастер-класс для гр. № 2:«Преподавание 

сложных вопросов изучения истории и 

формирования гражданской позиции» 

Ромадов Е.Н. 
(Туймазы, филиал 

ГБОУ Уфимская 

коррекц. школа-

интернат №13) 

12.3 каб.324,  

3 этаж (осн.) 

 

Мастер-класс для гр. № 3:«Исторические 

периоды Древнего Урала» (использование 

возможностей проблемно-диалогической 

технологии и метапредметных связей при 

моделировании современного урока) 

Ахметова А.Х.  

13. 
15.43-

16.03 
(20 мин) 

СТОЛОВАЯ, 

1 этаж(н/к) 
 Кофе-брейк Ахтямова Н.В. 

14.1 16.03-

16.33 

(30 мин) 

Музей Славы 

родственников 

учащихся,  

2 этаж (осн.) 

Мастер-класс  

(гр. № 3) 

«Изучение истории семьи – педагогический 

инструмент формирования гражданственности и 

патриотизма при изучении истории региона» 

Иванова Л.С. 

 

14.2 каб.323,  

3 этаж (осн.) 

Мастер-класс 

(гр. № 1) 

«Преподавание сложных вопросов изучения 

истории и формирования гражданской 

позиции» 

Ромадов Е.Н. 
(Туймазы, 

Туймазинский 

филиал ГБОУ 

Уфимская 

коррекционная 

школа-интернат 

№13) 

14.3 каб.324,  

3 этаж (осн.) 

Мастер-класс 

(гр. № 2) 

«Исторические периоды Древнего Урала» 

(использование возможностей проблемно-

диалогической технологии и метапредметных 

связей при моделировании современного урока) 

Ахметова А.Х.  

15. 16.33-

17.00 

(27 мин) 

Актовый зал, 

2 этаж (н/к) 

Рефлексия 

- Анализ результатов анкетирования по актуальным 

вопросам современного исторического 

образования. 

- Обратная связь путем обсуждения и подведения 

итогов 

Сутковая Т.В. 

Кортунов А.И. 

 


