
 

                   

 
   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ШКОЛА МЕЖПРЕДМЕТНОГО ИНТЕГРИРОВАННОГО 

ПОГРУЖЕНИЯ В ПЕДПРОФЕССИЮ «ДЕЛЬФИН» 

 

17 ноября 2021 - 22 ноября 2021 

 

«Все прыгаем на «Дельфин» и погружаемся  

в океан межпредметных связей» 

 

 

Таганрог 



 

ОРГАНИЗАЦИОННЫЙ КОМИТЕТ 
 

 

Голобородько Андрей Юрьевич – директор Таганрогского института 

имени А.П. Чехова (филиала) РГЭУ (РИНХ), депутат Городской Думы 

г. Таганрога VII созыва член Совета Ростовского регионального отделения 

Российского общества «Знание», лектор «Российского общества "Знание"», 

доктор политических наук, кандидат филологических наук, доцент, 

председатель; 
Метѐлкина Жанна Сергеевна – председатель Ростовского регионального 

отделения Российского общества «Знание», доцент кафедры истории 

Таганрогского института имени А. П. Чехова (филиала) РГЭУ (РИНХ), доцент 

Института истории и международных отношений Южного Федерального 

университета, канд. ист. наук, сопредседатель; 

Мерзляков Михаил Петрович – директор Раздорского этнографического 

музея-заповедника; 

Волвенко Алексей Александрович – заместитель директора по научной 

работе Таганрогского института имени А.П. Чехова (филиала) РГЭУ (РИНХ), 

канд. ист. наук, доцент; 

Коновский Роман Сергеевич – председатель Клуба молодых педагогов г. 

Таганрога, директор МБУ ДО СЮТур г. Таганрога, учитель истории и 

обществознания школы № 32 г. Таганрога; 

Голобородько Ирина Эдуардовна   – заместитель директора Центра 

повышения квалификации Таганрогского института имени А.П. Чехова 

(филиала) РГЭУ (РИНХ); 

Агеева Валентина Анатольевна – декан факультета истории и филологии 

Таганрогского института имени А.П. Чехова (филиала) РГЭУ (РИНХ), канд. 

ист. наук, доцент; 

Аваков Пѐтр Ашотович – старший научный сотрудник  Южного 

научного  центра  Российской академии наук, канд., ист. наук; 

Кирюшина Ольга Николаевна – заместитель декана по УР факультета 

истории и филологии Таганрогского института имени А.П. Чехова (филиала) 

РГЭУ (РИНХ), доцент кафедры общей педагогики, канд. пед. наук; 

Нарушевич Андрей Георгиевич – заведующий кафедрой русского языка 

и литературы Таганрогского института имени А.П. Чехова (филиала) РГЭУ 

(РИНХ), канд. филол. наук, доцент; 

Гуров Максим Иванович – заведующий кафедрой истории Таганрогского 

института имени А.П. Чехова (филиала) РГЭУ (РИНХ), ист. наук, доцент; 

Братолюбова Мария Викторовна - доцент Института истории и 

международных отношений Южного Федерального университета, канд. ист. 

наук, доцент; 

Названова Любовь Васильевн – доцент кафедры истории Таганрогского 

института имени А. П. Чехова (филиала) РГЭУ (РИНХ); 



Яковлева Ольга Александровна – доцент кафедры русского языка и 

литературы Таганрогского института имени А.П. Чехова (филиала) РГЭУ 

(РИНХ), канд. филол. наук; 

Ваганов Алексей Васильевич – доцент кафедры русского языка и 

литературы Таганрогского института имени А.П. Чехова (филиала) РГЭУ 

(РИНХ), канд. филол. наук; 

Наливайченко Ирина Владимировна – учитель истории и 

обществознания школы № 20 г. Таганрога, доцент кафедры истории 

Таганрогского института имени А. П. Чехова (филиала) РГЭУ (РИНХ), канд. 

филос. наук; 

 

СЕКРЕТАРИАТ КОМИТЕТА 

 

1. Барсегян Альберт Мельсикович – специалист по работе с молодежью 

отдела воспитательной работы и трудоустройства Таганрогского института 

имени А. П. Чехова (филиала) РГЭУ (РИНХ), магистрант факультета истории 

и филологии Таганрогского института имени А.П. Чехова (филиала) РГЭУ 

(РИНХ); 

2. Капканов Ефим Николаевич – магистрант факультета истории и 

филологии Таганрогского института имени А.П. Чехова (филиала) РГЭУ 

(РИНХ). 

 

 

СОСТАВ ЗАПЛАНИРОВАННЫХ УЧАСТНИКОВ:  

магистранты,  студенты. 

 

  



ПОРЯДОК ПРОВЕДЕНИЯ ШКОЛЫ, 

 

ПОСВЯЩЁННОЙ 350-ЛЕТИЮ СО ДНЯ РОЖДЕНИЯ ПЕТРА I 

 

17 ноября 

 

Подключиться к конференции Zoom 

 

Идентификатор конференции: 882 8990 3381 

Код доступа: 721846 

 

Модераторы:  
 

Метелкина Жанна Сергеевна - председатель Ростовского 

регионального отделения Российского общества «Знание», доцент кафедры 

истории Таганрогского института имени А. П. Чехова (филиала) РГЭУ (РИНХ), 

доцент Института истории и международных отношений Южного 

Федерального университета, канд. ист. наук,  канд. ист. наук; 

Агеева Валентина Анатольевна - декан факультета истории и 

филологии Таганрогского института имени А. П. Чехова, член Совета 

Ростовского регионального отделения Российского общества «Знание», к. ист. 

н, доцент. 

 

Открытие школы 

 10.00 

 

Приветственное слово: 

 

Андрея Юрьевича Голобородько – директора Таганрогского института 

имени А.П. Чехова (филиала) РГЭУ (РИНХ), депутата Городской Думы 

г. Таганрога VII созыва, члена Совета Ростовского регионального отделения 

Российского общества «Знание», лектора «Российского общества "Знание"», 

доктора политических наук, кандидата филологических наук, доцента; 

Жанны Сергеевны Метѐлкиной – председателя Ростовского 

регионального отделения Российского общества «Знание», канд. ист. наук; 

Романа Сергеевича Коновского – председателя Клуба молодых педагогов 

г. Таганрога, директора МБУ ДО СЮТур г. Таганрога 

 

 10. 30 –10.50. Получение участниками школы практического задания– 

декан факультета истории и филологии Таганрогского института имени А. П. 

Чехова, член Совета Ростовского регионального отделения Российского 

общества «Знание»канд. ист. наук, доцент Валентина Анатольевна Агеева; 

 

 



 10.55 – 11.40.  Лекция. «Петровский феномен в Российской 

истории»  руководитель междисциплинарного «Студлектория: студент – 

школьнику» факультета истории и филологии, лектор Российского общества 

«Знание», член Совета Ростовского регионального отделения «РОЗ», доцент 

кафедры истории Таганрогского института имени А. П. Чехова (филиала) РГЭУ 

(РИНХ) Любовь Васильевна Названова; 

 

 11.50-12.35. Лекция. «Влияние Петровских преобразований на 

развитие русского литературного языка» – доцент кафедры русского языка и 

литературы Таганрогского института имени А.П. Чехова (филиала) РГЭУ 

(РИНХ), канд. филол. наук Алексей Васильевич Ваганов; 

 

 12.35-13.10. Лекция. «Воздействие мифологического восприятия 

образа Петра I в монументальном искусстве XVIII века» - доцент кафедры 

Археологии и истории культуры Донского государственного технического 

университета, канд. ист. наук. Евгения Игоревна Кононова; 

 

 13.20-14.05. Лекция. «Северо-Восточное Приазовье – колыбель 

петровской модернизации» –  старший научный сотрудник  Южного научного 

 центра  Российской академии наук, канд., ист. наук Пѐтр Ашотович Аваков; 

 

 14.10- 15.55. Лекция. «Петр I и мифологизация городского 

пространства г. Ростова – на- Дону» – доцент Института истории и 

международных отношений Южного Федерального университета, канд. ист. 

наук. Мария Викторовна Братолюбова   

 

 

18 ноября 

 

Модераторы: 

Волвенко Алексей Александрович – заместитель директора по научной 

работе Таганрогского института имени А.П. Чехова (филиала) РГЭУ (РИНХ), 

член Совета Ростовского регионального отделения Российского общества 

«Знание», лектор «Российского общества "Знание"», канд. ист. наук, доцент; 

Названова Любовь Васильевна – руководитель междисциплинарного 

«Студлектория: студент – школьнику» факультета истории и филологии, лектор 

Российского общества «Знание», член Совета Ростовского регионального 

отделения «РОЗ, доцент кафедры истории Таганрогского института имени А. П. 

Чехова (филиала) РГЭУ (РИНХ). 

 

10.00 - 10-45.  Тренинг.  «Интегрированный урок по русскому языку». 
Эксперт - заведующий кафедрой русского языка и литературы Таганрогского 

института имени А.П. Чехова (филиала) РГЭУ (РИНХ), канд. филол. наук, 

доцент Нарушевич Андрей Георгиевич;  



10-55 – 11.40. Онлайн-экскурсия. «Отражение темы Булавинского 

восстания 1707-1708 годов в экспозиционном пространстве Раздорского 

этнографического музея-заповедника» – директор Раздорского 

этнографического музея-заповедника Михаил Петрович Мерзляков; 

11.50- 12.35. Лекция «Петр I в русской литературе» – доцент кафедры 

русского языка и литературы Таганрогского института имени А.П. Чехова 

(филиала) РГЭУ (РИНХ), канд. филол. наук Яковлева Ольга Александровна; 

 12.35-13.10. Лекция «Интегрированные уроки в рамках реализации 

ФГОС» – заместитель декана по УР факультета истории и филологии 

Таганрогского института имени А.П. Чехова (филиала) РГЭУ (РИНХ), доцент 

кафедры общей педагогики, канд. пед. наук. Ольга Николаевна Кирюшина; 

13.20-14.00. Тренинг. «Интегрированный урок по истории». Эксперт - 

учитель истории и обществознания школы № 20 г. Таганрога, доцент кафедры 

истории Таганрогского института имени А. П. Чехова (филиала) РГЭУ 

(РИНХ), канд. филос. наук Ирина Владимировна Наливайченко; 

14.00 -14.45.  Тренинг. «Меж/метапредметные подходы к анализу 

образа Петр I в рамках урока литературы». Эксперт - зам. директора Центра 

повышения квалификации Таганрогского института имени А. П. Чехова 

(филиала) РГЭУ (РИНХ) Ирина Эдуардовна Голобородько. 

 

 

19 ноября 

 

10.00 – 11.45 – Тренинг Квест-туры в рамках школьного курса с 

целью подготовки к интегрированным урокам по истории на примере 

квеста: «Загадки Петровской эпохи». Эксперт - доцент Высшей школы 

бизнеса ЮФУ, учитель высшей категории, председатель областной предметной 

комиссии по истории, канд. ист. наук.  Елена Николаевна Маслак. 

 

 

Полчаса с экспертом: 

 

11.50 -12.20 - учитель истории и обществознания школы № 20 г. 

Таганрога, доцент кафедры истории Таганрогского института имени А. П. 

Чехова (филиала) РГЭУ (РИНХ), канд. филос. наук Ирина Владимировна 

Наливайченко; 

12.25-12.55 - заведующий кафедрой русского языка и литературы 

Таганрогского института имени А.П. Чехова (филиала) РГЭУ (РИНХ), канд. 

филол. наук, доцент Андрей Георгиевич Нарушевич; 

13.00–13.30 - зам. директора Центра повышения квалификации 

Таганрогского института имени А. П. Чехова (филиала) РГЭУ (РИНХ) Ирина 

Эдуардовна Голобородько; 

14.00-14.30 - председатель Клуба молодых педагогов г. Таганрога, 

директор МБУ ДО СЮТур г. Таганрога, учитель истории и обществознания 

школы № 32 г. Таганрога Роман Сергеевич Коновский; 



14.35 -14.55 - руководитель междисциплинарного «Студлектория: 

студент– школьнику» факультета истории и филологии, лектор Российского 

общества «Знание», член Совета Ростовского регионального отделения 

Российского общества «Знание», доцент кафедры истории Таганрогского 

института имени А. П. Чехова (филиала) РГЭУ (РИНХ) Любовь Васильевна 

Названова. 
 

 

20 ноября 

 

10.00- 14.00 

Защита проектов 

 

Регламент -20 минут.  

 

22 ноября 

 

Закрытие школы 

 

10.00 -11.00. 

 

ИТОГОВАЯ ФОРСАЙТ СЕССИЯ 

 

Ведущие:  

Председатель Ростовского регионального отделения Российского 

общества «Знание», доцент кафедры истории Таганрогского института имени 

А. П. Чехова (филиала) РГЭУ (РИНХ), доцент Института истории и 

международных отношений Южного Федерального университета, канд. ист. 

наук,  канд. ист. наук Жанна Сергеевна Метелкина; 

Руководитель междисциплинарного «Студлектория: студент – 

школьнику» факультета истории и филологии, лектор Российского общества 

«Знание», член Ростовского регионального отделения Российского общества 

«Знание», доцент кафедры истории Таганрогского института имени А. П. 

Чехова (филиала) РГЭУ (РИНХ) Любовь Васильевна Названова. 

 

 

 

 

 

 

 

 


