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Семинар
УРОК ИСТОРИИ И ЕГО ДИДАКТИКА В КОНТЕКСТЕ 
ДИГИТАЛИЗАЦИИ УЧЕБНОГО ПРОЦЕССА

Организатор 
Молдова Институт Лейпциг (MIL) организует в рамках проекта «Преподавание 
спорных тем» семинар в Лейпциге и Брауншвейге, финансируемый из 
средств министерства Иностранных дел Германии по программе расширения 
сотрудничества с гражданским обществом и в странах Восточного 
партнерства и России.

Участники
Семинар направлен на учителей и представителей Министерств образования 
Молдовы и Украины, которые хотят на практике ознакомиться с 
современными методами  изучения истории и участвовать в создании новых 
учебных программ по школьному предмету История

Цели и постановка задач
Проект ставит своей целью оказать помощь учителям из Молдовы и 
Украины в преподавании спорных тем на уроках истории. Семинар  будет 
способствовать развитию компетенций у учителей истории, которые желают 
ответственно исполнять свою педагогическую и воспитательскую миссию 
в цифровом мире. В центре внимания данного семинара будут вопросы по 
освещению темы «Холокоста»  на уроках истории в учебниках. Другой целью 
семинара является обмен опытом при преподавании онлайн и компетентном, 
целенаправленном ответственном использовании ресурсов интернета.

Центральными являются вопросы: Что означает урок истории в школе? 
Какими возможностями располагают учителя при включении в урок 
дидактическиважных понятий, таких как «Мультиперспективность» и 
«Спорность»? Какие ценности должны и могут преподаваться молодым 
людям на современном уроке истории и в историческом воспитании? Как 
преподается холокост игеноцид в школе? 

Финансирование 
Проект финансируется из средств министерства Иностранных дел Германии. 
При этом будут покрыты затраты, связанные с проживанием, культурно-
экскурсионной программой, частичным питанием (завтраки и обеды, 
некоторые ужины). Затраты на прибытие и убытие будут возмещены по 
прибытию в Лейпциг в размере реальных затрат (для участников из Украины 
и Молдовы до 320 Евро на человека).

Подача заявки
Полноценная заявка содержит следующие документы (возможные языки – 
немецкий, английский, русский, румынский):

 � Резюме в табличной форме (CV);
 � Мотивационное письмо (1 страница);
 � Копия диплома о высшем образовании;
 � Данные о владении языками.

Пожалуйста отформатируйте 
документы в одни pdf файл.  

Координатор проекта: 
Д-р. Василе Думбрава


