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Внеурочные и элективные курсы:

•Индивидуальный проект

•Проектирование виртуальных 
экскурсий

•Школа гражданского образования



Актуальные проблемы 
дополнительного образования:
• несоответствие темпа обновления материально-технической базы, 

содержания и методов обучения дополнительного образования детей, а 
также профессионального развития педагогов дополнительного образования 
темпам развития науки, техники, культуры, спорта, экономики, 
технологий и социальной сферы;

• ограниченная доступность инфраструктуры дополнительного образования 
для различных категорий детей (в особенности для детей с 
ограниченными возможностями здоровья и детей-инвалидов); 

• неэффективное использование потенциала дополнительного образования в 
формировании у обучающихся функциональной грамотности и 
компетентностей, связанных с эмоциональным, физическим, 
интеллектуальным, духовным развитием человека, значимых для 
вхождения Российской Федерации в десятку ведущих стран мира по качеству 
общего образования, для реализации приоритетных направлений научно-
технологического развития страны; 
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Цель курса 

• овладение учащимися научным 
аппаратом исследовательской работы по 
истории



Содержание курса:

• пять коротких видеолекций («Историческая наука на рубеже XX-XXI вв.», «Как 
выбрать тему исследования?», «Что такое исторический источник?», 
«Методология исторической науки», «Структура исторического исследования»);

• дополнительные материалы к лекциям (отрывки из монографий и учебных 
пособий, иллюстрирующие темы лекций);

• подробные алгоритмы («Как пользоваться ГИС «Электронный архив Югры» и 
т.п.) и ссылки на полезные сайты (библиотеки научных исследований, базы 
данных по истории Югры и др.);

• письменные задания после каждого раздела;

• тесты для закрепления изученного материала;

• примеры различных форматов представления результатов научных 
исследований;

• список литературы, которая может пригодиться для написания исследования.
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