
Дорогие друзья! 
  
19 января в 16:00 состоится традиционный вторничный семинар в дистанционном формате. 
Используйте единую ссылку для участия в работе вторничных семинаров Института 
образования. Трансляции и записи семинаров доступны на канале  YouTube, пост-релизы 
публикуются в разделе «Новости» официального сайта.  

 

Тема 
«Большие идеи» для российской школы: опыт разработки нового содержания уроков истории, 
обществознания и географии 
  
Аннотация 
Первый в 2021 году вторничный семинар Инобра посвящен «большим идеям» – особому 
подходу к проектированию содержания образования в школе. Большие идеи – обобщения, 
которые объясняют суть явлений и в естественных науках, и в математике, и в гуманитарной 
сфере (например, исторических закономерностей). Ребенок не зубрит разрозненные факты, 
формулы, правила, а понимает некую концепцию, которая год от года обрастает новыми 
деталями.  
  
Концепция «больших идей» помогает сделать учебу более осмысленной и интересной. 
Практики применяются в школах Австралии, Канады, Сингапура и некоторых других стран. 
Ученики лучше понимают суть явлений, которые им объясняют на уроках, видят взаимосвязь 
разных тем, легче соотносят содержание предметов со своим жизненным опытом.   
  
В рамках семинара рассмотрим опыт разработки «больших идей» для «Платформы новой 
школы» ПАО Сбербанк. На примере школьных курсов истории, обществознания и географии 
разберем, какими могут быть «большие идеи», как применить их в организации предметной 

дисциплины, как меняется содержание урока, с какими проблемами сталкиваются 
разработчики и как их решать. 
  
Докладчик 

 
Тарас Валерьевич Пащенко 

заведующий Лабораторией проектирования содержания образования, Институт образования, 
НИУ ВШЭ 

  
  
Дискуссанты 

 
Елена Ивановна Казакова 

научный руководитель Проекта «Платформа новой Школы», директор института педагогики 
Санкт-Петербургского государственного университета, доктор педагогических наук, 

профессор, член/корр. РАО 
 

Леонид Анатольевич Наумов 
первый заместитель генерального директора, издательство «Просвещение», кандидат 

исторических наук 
  
  
Модератор 

 
Кирилл Анатольевич Баранников 

проректор по развитию МГПУ, кандидат педагогических наук 

  
 

Для участия перейдите по ссылке. 
Пожалуйста, будьте внимательны, ссылка начнет работать 19 января в 16:00 по московскому 

https://events.webinar.ru/1116217/6105071
http://www.youtube.com/channel/UCxDp6MHM4vM_MsCi2M9OzGQ
https://ioe.hse.ru/news/index.html
https://www.hse.ru/staff/taraspashchenko
https://artesliberales.spbu.ru/ru/faculty/personalii/kazakova
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9D%D0%B0%D1%83%D0%BC%D0%BE%D0%B2,_%D0%9B%D0%B5%D0%BE%D0%BD%D0%B8%D0%B4_%D0%90%D0%BD%D0%B0%D1%82%D0%BE%D0%BB%D1%8C%D0%B5%D0%B2%D0%B8%D1%87_%28%D0%B8%D1%81%D1%82%D0%BE%D1%80%D0%B8%D0%BA%29
https://www.mgpu.ru/personal/barannikov-kirill-anatolevich/
https://events.webinar.ru/1116217/6105071


времени!  
Для работы предпочтительно использовать браузер Chrome.  

 
Руководители семинара:  

Ирина Абанкина, Виктор Болотов, Ярослав Кузьминов, Исак Фрумин 
 


