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1. Цель программы: Использование дополнительных ресурсов информации является 

неотъемлемой частью современного образовательного процесса.  Программа 

нацелена на выработку у слушателей навыка поиска, использования и применения 

для образовательных и просветительских целей проверенной исторической 

информации из открытых источников, их анализ и систематизация. В результате 

прохождения курса слушатели смогут самостоятельно находить проверенную 

информацию, отличать ее от непрофессиональной и заведомо ложной. Важной 

составляющей программы является охват широкого круга источников исторической 

информации – источники, литературы, фоно- и фото- документы, что позволит 

слушателям курса значительно расширить круг исторического материала, 

используемого в образовательном процессе.  

 

2. Планируемые результаты обучения: 

 
Программа повышения квалификации «Проверенная историческая информация. Гид 

по поиску исторической информации: литература и электронные ресурсы для учителей и 
учащихся» направлена на развитие и совершенствование следующих навыков: 

• собирать, обрабатывать, анализировать и обобщать научную и научно-популярную 
информацию; 

• свободно владеть навыками поиска источников исторической информации с 
использованием современных информационно-коммуникационных технологий. 

• вести библиографическую работу с привлечением современных информационных 
технологий; 

• использовать приобретенные знания для преподавания и популяризации 
исторического знания. 

• применять приобретенные знания в индивидуальной проектно-исследовательской 
деятельности.  

 

 
 

3. Категория слушателей: Программа предназначена для учителей средней школы и 

дополнительных образовательных программ для школьников по истории, учащихся 

старших классов (9-11 класс) и родителей школьников заинтересованных историей.  

4. Срок обучения: 12 ак.ч 

5. Форма реализации: очная-заочная (вечерняя). 

 
 
 

6. УЧЕБНЫЙ ПЛАН ПРОГРАММЫ 
 «Проверенная историческая информация. Гид по поиску исторической 

информации: литература и электронные ресурсы для учителей и учащихся» 



 
 

 
 
 

 

Темы занятий: Всего  
часов 

В том  числе 

Лекции Практические 
занятия 

Историческая литература или почему не надо бояться 
библиотек. 
 

2 2  

Электронные ресурсы с проверенной исторической 
информацией: поиск исторических источников.  

2 2  

Источники визуальной информации. 
 

2 2  

Ютьюб в помощь учителям и ученикам. 2 2  
Образовательные интернет-ресурсы. 
 

2 2  

Итоговое практическое занятие.  
 

2  2 

Всего: 12 10 2 
 

7. Учебно-тематический план 

Темы занятий. Всего  
часов 

В том  числе 

Лекции Практические 
занятия 

«Историческая литература или почему не надо 
бояться библиотек» 
Ключевые понятия: источник и историография. 
Первичный анализ исторической литературы. 
Ключевые критерии при оценке исторической 
литературы на соответствие стандартам научного 
знания. Знакомство с ключевыми сериями и 
издательствами, специализирующимися на публикации 
исторических исследований.  
Справочная литература. Обзор главных библиотек 
России – алгоритмы поиска информации и 
электронные возможности.  

   

«Электронные ресурсы с проверенной 
исторической информацией: поиск исторических 
источников». 
Обзор ключевых электронных ресурсов для поиска 
исторических источников. Базы данных 
образовательных учреждений и учреждений культуры 
и навыки работы с ними. Источники по истории 
России, всеобщей истории, истории культуры. 
Электронные возможности работы с материалами 
Архивного фонда Российской Федерации.  
Электронные базы данных. 

   

«Источники визуальной информации». 
Классификация типов визуальных источников  по 
истории России, всеобщей истории, истории культуры. 
Базы данных фотографий, работа с госкаталогом 

   



 
 

 
 
 

министерства культуры РФ.  «Виртуальный музей» в 
образовательном процессе.  
 
«Ютьюб в помощь учителям и ученикам». 
Ютьюб как привычная информационная среда для 
школьников. Ключевые каналы и листы 
документальных, научно-образовательных и 
просветительских фильмов.  

   

«Образовательные интернет-ресурсы» 
Крупнейшие образовательные площадки.  Научно 
просветительские проекты и платформы он-лайн 
образования. Способы применения дистанционных 
образовательных программ в учебном процессе на 
уроках, для самообразования и при подготовке 
исследовательских проектов школьников.  

   

«Итоговое практическое занятие». 
Составление и презентация рекомендаций ресурсов по 
поиску информации по заданным темам. 
Индивидуальная и командная работа.  
 

   

Всего:    
 

8. Материально-техническое обеспечение программы. 

Минимально необходимый для реализации учебного плана программы перечень 
материально-технического обеспечения включает в себя:  

§ использование академической аудитории для проведения лекционных и 
семинарских занятий;  

§ наличие необходимых технических средств (компьютер, цифровой проектор, 
принтер). 

 

9. Составители и преподаватели. 

н.с. лаборатории Теоретико-методологических проблем исторического образования 

Серженко И.И. 


