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Уважаемые коллеги! 

Центр поддержки одаренных детей «Платформа 33» Владимирского 

института развития образования имени Л.И. Новиковой (далее – ВИРО) 

продолжает работу ТЕЛЕШКОЛЫ, направленную на поддержку и развитие 

высокомотивированных школьников области.   

В период апреля-мая  2022  года занятия будут адресованы учащимся 8 

– 11 классов и педагогам.  

На занятиях будут рассмотрены:  

1. Вопросы, касающиеся процесса зарождения и развития 

российской государственности, показана специфика взаимодействия 

государства и общества в российских условиях. Будут проанализированы 

попытки реформирования России, предпринимаемые на различных этапах ее 

политической истории. Особенности советского варианта модернизации, 

специфика функционирования российской политической системы, роль элит 

и лидеров на различных этапах исторического развития страны, процесс 

зарождения различных идеологических течений в общественной мысли 

России. Проанализирована структура органов государственной власти в 

различных периодах развития страны. 

 Рассмотрение данных вопросов будет сопровождаться примерами 

решения заданий олимпиадного уровня. 

2. В рамках обсуждения проблемных вопросов социально-

экономической истории России приоритет отдается переломным периодам 

нашей истории, сопровождавшимися изменениями в экономике, обществе и 

семье, попыткам государства реформировать существующие институты и 

изменить вектор развития.  

Рассмотрение данных вопросов будет сопровождаться примерами 

решения заданий олимпиадного уровня. 
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3. Личность в истории и общественном сознании. На примере 

Александра Невского и Ивана Калиты попытаемся разобраться в 

противоречивых  оценках исторических деятелей. 

4.  Символы в истории. Символическая составляющая исторической 

памяти и понимание значение деталей. Мы познакомимся с символами в 

прошлом человечества и их изменения, узнаем значение лент и цветов. 

Разберем  геральдику владимирских городов и районов. Научимся подмечать 

детали в текстах культуры.    

5.  Пространство и время.  Попытаемся ориентироваться в пространстве 

нашей страны, познакомимся с бассейнами крупнейших рек., разберем 

исторические задачи, связанные с картам. Попробуем включить 

пространственное мышление и распознать памятники архитектуры по 

планам.    

Преподаватели: 

- Сергей Александрович Курасов, кандидат исторических наук, 

заведующий кафедрой образовательных технологий ВИРО, 

-   Артем Владимирович Ляпанов, кандидат исторических наук, доцент 

кафедры истории России Педагогического института ВлГУ.  

Занятия запланированы по пятницам  (29 апреля, 06, 13, 20 и 27 мая) 

с 15.00 до 16.00 в режиме реального времени в формате стрим на ютюб 

канале ЦПОД.  

Доступ на курс дается  после зачисления на программу. Для 

зачисления просим в срок до 27.04.2022 направить заявку на участие  по 

адресу od.deti33@yandex.ru  (приложение 1), с указанием рабочего адреса 

электронной почты участника (ДОСТУП К КУРСУ ВЫ ПОЛУЧИТЕ 

ЧЕРЕЗ ССЫЛКУ, КОТОРАЯ БУДЕТ ОТПРАВЛЕНА НА ВАШУ 

ПОЧТУ). 

 

Справки по телефону: 8(4922) 77-81-55  Морозова Ольга Евгеньевна. 

 

Проректор института                                                                      Л.В. Куликова  
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Приложение 1 

 

Заявка на участие в ТЕЛЕШКОЛЕ 

 

Наименование  

образовательной 

организации 

Класс  ФИО 

школьника  

 

Адрес 

электронной 

почты  

 

 

   

 

 

 

Наименование  

образовательной 

организации 

ФИО педагога 

 

Адрес электронной 

почты  

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 


