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26 ноября 2015 г. в рамках Всероссийской научно-практической 
конференции «Современный урок: традиции и инновации» прошла 
дискуссионная площадка «Потенциал гражданско-правового и 
экономического образования в достижении личностных результатов 
обучающихся» на базе КОГОАУ «Кировский экономико-правовой лицей».  

Научный руководитель: Измайлова Елена Васильевна, к.п.н, 
проректор по научно-исследовательской работе ИРО Кировской области. 

В работе дискуссионной площадки приняли участие почти 30 
педагогических работников образовательных организаций г. Кирова и 
Кировской области. 

Главная цель площадки – презентация концепции лицея по 
формированию и развитию гражданско-правового потенциала личности через 
системно-деятельностный подход, технологии открытого образования, 
учебные ситуации, оригинальные коммуникативные практики 
(дистанционные спецкурсы, устные журналы, совместные проекты с НИУ 
«Высшая школа экономики» г. Москва). 

С приветственным словом к участникам конференции обратилась д.п.н., 
профессор, ректор ИРО Кировской области Т. В. Машарова, настроив всех на 
плодотворную  работу. Т.А. Фалеева, к.п.н, заместитель директора по научно-
экспериментальной работе КОГОАУ «Кировский экономико-правовой 
лицей», представила опыт реализации гражданско-правового и 
экономического образования в лицее в условиях перехода на ФГОС. 

Вся работа площадки была разделена на две линии: «Традиции и 
фундаментальность современного образования в преподавании новых 
предметов» и «Инновационное обновление учебной деятельности в условиях 
ФГОС». В рамках первой линии педагогами лицея были представлены 
следующие уроки: «Мир добрых соседей» (Основы духовно-нравственной 
культуры народов России), «Неравномерность распределения доходов» 
(Экономика), «Дети без родителей: юридический аспект» (Право).  

Затем участникам конференции был представлен практический опыт 
Кировского экономико-правового лицея по обновлению учебной 
деятельности в условиях ФГОС: «Сравнительная характеристика европейских 
городов на примере средневековой Вятки», «Пою, мое Отечество», где 
обучающимися 5-11 классов была представлена театрализованная постановка, 
в конце превратившаяся в живой диалог.  В ходе занятия дистанционного 
спецкурса «История на английском языке» для обучающихся 9-11 классов 
участие в учебном мероприятии принял учитель английского языка                 
А.В. Бычков, находившейся в г. Волгограде.  

При подведении итогов работы дискуссионной площадки участниками 
конференции были отмечены высокий методический и методологический 
уровни проведения учебных занятий педагогическими работниками 
Кировского экономико-правового лицея, грамотно выстроенная система 



работы с лицеистами, обеспечивающая стабильно высокие результаты в 
обучении.   

Участники мероприятия поблагодарили организаторов Конференции за 
высочайший профессионализм ее проведения. 

 

 

 
 

 


