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Программа курса повышения квалификации для учителей 

«Актуальные вопросы преподавания обществознания в школе: теория и практика» 

Трудоёмкость: 48 академических часов 

№ Дата Время Тема Вид занятия Преподаватель 

1 01.04. 11:00-12:00 Цифровое теперь: как современное 

искусство и наука объясняют мир 

Лекция Валерия Владимировна Путинцева-

Арданская,  

научный сотрудник образовательного 

отдела Московского музея 

современного искусства, 

исследовательница в области 

современной философии медиа, теории 

искусства и современной культуры, 

старший преподаватель кафедры 

философии ФГАОУ ВО «Тюменский 

государственный университет» 

2 12:10-13:10 Религия как предмет современных 

научных исследований 

Лекция Михаил Сергеевич Киселев,  

кандидат философских наук, старший 

преподаватель кафедры философии 

религии и религиоведения 

философского факультета МГУ имени 

М.В. Ломоносова 
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3 13:20-14:20 Проблема границ человека в контексте 

развития технонауки XXI века 

Лекция Елена Владимировна Брызгалина,  

заведующий кафедрой философии 

образования философского факультета 

МГУ имени М.В. Ломоносова, 

руководитель магистерской программы 

«Биоэтика», Почетный работник 

системы высшего образования 

Российской Федерации 

4 14:30-15:30 Ключевые тенденции развития 

образования в XXI веке 

Лекция Елена Владимировна Брызгалина,  

заведующий кафедрой философии 

образования философского факультета 

МГУ имени М.В. Ломоносова, 

руководитель магистерской программы 

«Биоэтика», Почетный работник 

системы высшего образования 

Российской Федерации 

5 02.04. 11:00-12:00 Философия (человек и общество): 

отражение темы в заданиях олимпиад 

по обществознанию 

Лекция Диана Владимировна Капустина, 

методист ГАОУ ДПО «Центр 

педагогического мастерства», тренер 

сборной г. Москва по обществознанию 

6 12:10-13:10 Методики подготовки к выполнению 

заданий ЕГЭ по обществознанию по теме 

философия (человек и общество) 

Лекция Валерия Валерьевна Тороп,  

директор дирекции по делам 

молодежи и работе с общественными 
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организациями Фонда социально-

культурных инициатив 

7 07.04. 18:00-19:30 Наука в школе. Актуальные вопросы 

современного права 

Лекция Сусанна Джамиловна Багдасарян,  

доктор исторических наук, профессор 

кафедры теории права и 

государственно-правовых дисциплин 

международного юридического 

института и профессор кафедры 

философии, истории и теории культуры 

ФГБОУ ВО «Театральный институт 

имени Бориса Щукина» 

8 08.04. 9:00-10:30 Право: отражение темы в заданиях 

олимпиад по обществознанию 

Лекция Диана Владимировна Капустина, 

методист ГАОУ ДПО «Центр 

педагогического мастерства», тренер 

сборной г. Москва по обществознанию 

9 09.04. 11:00-12:30 Методики подготовки к выполнению 

заданий ЕГЭ по обществознанию по 

разделу право 

Лекция Ольга Александровна Кирьянова-Греф, 

учитель истории ОЧУ «Пироговская 

школа» 

10 14.04. 18:00-19:30 Наука в школе. Актуальные вопросы 

современной экономики 

Лекция Анара Жолаушобаевна Телюбаева,  

кандидат экономических наук, доцент 

кафедры экономической теории, 

региональной экономики, 

государственного и муниципального 

управления ФГАОУ ВО «Южно-



 
 
 

 

цпм.рф 

Уральский государственный 

университет (НИУ)» 

11 15.04. 11:00-12:30 Методики подготовки к выполнению 

заданий ЕГЭ по обществознанию по 

разделу экономика 

Лекция Александр Эдуардович Тихонов,  

аспирант и преподаватель кафедры 

региональных проблем мировой 

политики факультета мировой 

политики МГУ имени М.В. Ломоносова, 

учитель обществознания ГАОУ «Школа 

№548 «Царицыно» 

12 16.04. 11:00-12:30 Экономика: отражение темы в заданиях 

олимпиад по обществознанию 

Лекция Диана Владимировна Капустина, 

методист ГАОУ ДПО «Центр 

педагогического мастерства», тренер 

сборной г. Москва по обществознанию 

13 21.04. 18:00-19:30 Наука в школе. Актуальные вопросы 

современной социологии 

Лекция Денис Николаевич Кирюхин,  

методист ГАОУ ДПО «Центр 

педагогического мастерства», тренер 

сборной г. Москва по обществознанию, 

преподаватель онлайн-школы 

«Коалиция» 

14 22.04. 11:00-12:30 Методика подготовки к выполнению 

заданий ЕГЭ по обществознанию по 

разделу социология 

Лекция Александр Эдуардович Тихонов,  

аспирант и преподаватель кафедры 

региональных проблем мировой 

политики факультета мировой 

политики МГУ имени М.В. Ломоносова, 
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учитель обществознания ГАОУ «Школа 

№548 «Царицыно» 

15 23.04. 11:00-12:30 Социология: отражение темы в заданиях 

олимпиад по обществознанию 

Лекция Валерия Валерьевна Тороп,  

директор дирекции по делам 

молодежи и работе с общественными 

организациями Фонда социально-

культурных инициатив 

16 29.04. 11:00-12:00 Наука в школе. Актуальные вопросы 

современной политологии 

Лекция Сусанна Джамиловна Багдасарян,  

доктор исторических наук, профессор 

кафедры теории права и 

государственно-правовых дисциплин 

международного юридического 

института и профессор кафедры 

философии, истории и теории культуры 

ФГБОУ ВО «Театральный институт 

имени Бориса Щукина» 

17 12:10-13:10 Политология: отражение темы в 

заданиях олимпиад по обществознанию 

Лекция Диана Владимировна Капустина, 

методист ГАОУ ДПО «Центр 

педагогического мастерства», тренер 

сборной г. Москва по обществознанию 

18 13:20-14:20 Значимость исторического знания в 

школьном курсе обществознания 

Лекция Борис Борисович Лавринов,  

учитель обществознания в 

Университетской гимназии МГУ имени 

М.В. Ломоносова 
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19 14:50-15:50 Методика подготовки к выполнению 

заданий ЕГЭ по обществознанию по 

разделу политика 

Лекция Анна Михайловна Митина,  

учитель истории и обществознания в 

ГАОУ «Школа № 1518» 

20 16:00-17:00 Формирование предметных и 

метапредметных результатов: традиции 

и инновации 

Лекция Елена Витальевна Саплина,  

кандидат педагогических наук, доцент, 

заведующая кафедрой методики 

преподавания истории ФГБОУ ВО 

«Московский педагогический 

государственный университет» 

 


