
Аналитический отчёт _ Куцоба Г.И 

за 2019-2020 учебный год 
 

1. Решение задач ИМЦ  
 

Задача Результаты решения задач ИМЦ Проблемы, 

перспективы 

1. Содействовать созданию 

оптимальных условий 

для повышения уровня 

профессиональной 

квалификации кадров с 

учётом требований 

профессионального 

стандарта, федеральных 

государственных 

образовательных 

стандартов и 

приоритетных 

направлений развития 

системы образования. 

 

Задача активизации применения 

учителями истории и обществознания 

педагогических технологий 

деятельностного типа, 

обеспечивающих высокое качество 

образовательных результатов 

решалась в ходе проведения 

информационно-методических 

совещаний, методических 

консультаций (коллективных и 

индивидуальных), занятий районной 

Педстудии «Современный урок 

истории и обществознания» для вновь 

назначенных учителей, семинарских 

занятий, анализа конкурсных и 

открытых уроков на заседаниях ШМО. 

Следует отметить, что в 2019-2020 

уч.году ок.57% учителей используют 

на своих уроках приемы «ТРКМ», 

игровых технологий, однако, их 

применение не является системным.  

 

 

Применение учителями 

истории и 

обществознания 

педагогических 

технологий 

деятельностного типа, 

обеспечивающих 

высокое качество 

образовательных 

результатов, остается 

проблемой для 

учителей РМО, 

которую необходимо 

решать и в следующем 

учебном году 

  

 

 

2.  Реализация дополнительных профессиональных программ  

                                                                                                    

2.1.  Разработка и реализация ДПП 

 

Дополнительная профессиональная программа повышения квалификации «Формы и 

методы антикоррупционного просвещения школьников» (24 часа) для учителей истории, 

обществознания, литературы 5-11 классов, социальных педагогов, заместителей по ВР была 

направлена на совершенствование (или формирование) компетенций слушателей, необходимых 

для профессиональной деятельности в области антикоррупционного образования.    

Задачами обучения являлись: совершенствование методического инструментария учителя;  

обучение педагогов развитию навыков личностной оценки коррупции с помощью диалоговых 

технологий; развитие умения использования разнообразных способов и приёмов 

инновационных технологий в целях оптимизации педагогической деятельности при изучении 

содержания по антикоррупционной тематике. Основные формы обучения: лекции, 

практические занятия. 

Программа курса реализована полностью (сроки проведения: сентябрь 2019г-январь 2020г) 

«Удостоверение» об окончании получили 24 педагога. 

 

 



3.  Методическое сопровождение  

 

3.1.  Информационное сопровождение.  
 

3.1.1. Информационные совещания 

 

Дата Категория кадров Тема и основные рассматриваемые вопросы 
Количество 

участников 

03.09.2019 Молодые и вновь 

назначенные 

учителя 

Консультационное совещание для молодых и 

вновь назначенных учителей «Нормативные 

документы, требования к ведению школьной 

документации в 2019/2020 учебном году» 

7 

16.09.2019 Учителя истории 

и обществознания 

ОУ района, 

руководители 

ШМО 

Информационно - методическое 

совещание учителей истории и обществознания 

и руководителей школьных МО «Нормативные 

документы, планирование работы районного 

МО учителей истории и обществознания на 

2019/2020 учебный год» 

49 

18.12.2019 Учителя истории 

и обществознания 

ОУ района, 

руководители 

ШМО 

Информационно-методическое совещание 

«Планирование работы районного МО 

учителей истории и обществознания на 2 

полугодие учебного года» 

32 

    
 

Выводы: Основной целью данных мероприятий являлось ознакомление с нормативными 

материалами, методическими рекомендациями КО, АППО СПб, совместное планирование 

районных мероприятий. В следующем учебном году следует продолжить проведение таких 

мероприятий, так как это помогает осознанной реализации педагогических задач учителями 

РМО.   

 

 

3.1.2. Работа со страницами сайта ИМЦ 

Пользователи: Педагоги Санкт-Петербурга, в том числе администрация, учителя истории 

и обществознания ОУ Красносельского района 

Регулярность размещения: На сайте размещаются информационные отчеты о районных 

семинарах, мероприятиях для обучающихся (включающие в себя данные об участниках, 

планы проведения, итоги, фотографии), тематические и методические разработки: 
 

6 февраля 2020 г на базе ГБОУ СОШ № 548 состоялся районный семинар 

«Антикоррупционное образование: как новые знания могут изменить общество», 
в котором приняли участие учителя и старшеклассники ОУ № 7, 131, 167, 237, 247, 252, 262, 

271, 289, 291, 375, 383, 382, 390, 391, 395, 414, 546, 547, 548. Целью семинара было изучение 

современных принципов и методов формирования антикоррупционного образования 

школьников. Анализ опроса учащихся 10-11 классов школы № 548 по теме «Особенности 

восприятия коррупции российской молодежью» представил учитель истории и обществознания 

Паламарчук Василий Владимирович. Опыт его работы по данной тематике вызвал серьезный 

интерес и будет использован коллегами. Содержательное, эмоциональное выступление Елены 

Александровны Вандышевой, старшего преподавателя Департамента прикладной политологии 

НИУ ВШЭ — Санкт-Петербург, эксперта Регионального антикоррупционного центра в Санкт-

Петербурге «Трансперенси Интернешнл — Россия», «Технологии антикоррупционного 

образования против мифов о коррупции» никого не оставило равнодушным. Итогом семинара 

стала импровизированная дискуссия по проблемам «бытовой коррупции». 
 



Районный семинар «Использование обучающих структур сингапурской методики на 

уроках истории как способ формирования УУД на уровне основного общего образования» 

прошел 12 марта 2020 года на базе ГБОУ гимназии № 505. В работе семинара приняли участие 

педагоги образовательных учреждений №№ 54, 131, 167, 200, 208, 219, 237, 247, 252, 271, 289, 

290, 382, 385, 391, 395, 505, 568. 

В нашем районе с 2018 года работает творческий коллектив учителей истории и обществознания, 

которые используют в своей практике обучающие структуры сингапурской методики. В рамках 

реализации плана работы группы и был подготовлен этот семинар. Активным сторонником 

использования обучающих структур сингапурской методики в условиях реализации ФГОС является 

директор гимназии Наталья Михайловна Шестакова. Именно это и обосновало необходимость обучения 

особенностям применения этих структур всего коллектива гимназии. На данном семинаре был 

представлен опыт работы учителей истории гимназии Власовой Дарьи Дмитриевны, Данилова Ильи 

Андреевича и Сибикина Александра Андреевича. Мастер классы Власовой Д.Д. и Данилова И.А. были 

посвящены использованию на уроках истории в 5 и 6-х классах таких структур как: «мысли на столе», 

«собери идеи», «крестики – нолики», что особенно эффективно при повторении пройденного материала. 

В рамках семинара был дан открытый урок в 9 классе. Учитель истории Сибикин А.А., анализируя 

проведённый урок, рекомендовал коллегам при изучении проблемных вопросов истории использовать 

на уроках в 9-11-х классах следующие структуры: «углубись», «модель фрейер», «карта согласия», так 

как они способствуют развитию критического мышления обучающихся. 

Следует отметить, что семинар вызвал повышенный интерес учителей истории. Доказательством этому 

служат отзывы в «опрос-анкетах» о проведённом мероприятии, в которых содержатся просьбы 

продолжить работу по изучению обучающих структур сингапурской методики и в следующем учебном 

году. 

18 и 19 октября 2019 г. на базе ГБОУ СОШ № 270 прошла районная игра, которая 

являлась исследовательской ролевой игрой, воспроизводящей работу комитетов АТЭС 

(Комитета глав государств, Комитета министров экономик, Комитета министров иностранных 

дел, пресс-центр). Она продолжила цикл районных мероприятий по данной тематике. 

Основные цели и задачи игры: 

 актуализация знаний школьников по широкому кругу вопросов в области международного 

права, стимулирования интереса подростков к деятельности АТЭС, принципов его 

функционирования. 

 формирование навыков анализа и разработки различных правовых документов, применения 

речевого и делового этикета; развитие организаторских способностей и навыков работы в группе. 

В игре приняли участие 32 старшеклассника ОУ № 262, 395, 548, проявив высокий уровень 

осведомленности и заинтересованности при выполнении заданий. 

Наиболее подготовленными и активными показали себя воспитанники учителей обществознания Бойко 

Е.Н. (ОУ № 262), Нефедовой А. В. (ОУ № 395), Хатюшиной Е.В. (ОУ № 548): 

 Асташова Софья – ГБОУ лицей № 395 (10 класс), Васильева Анастасия – ГБОУ СОШ № 262 (11 

класс), Смирнова Анастасия – ГБОУ СОШ № 262 (11 класс), Сахаров Константин – ГБОУ СОШ № 

262 (11 класс), Калиничева Надежда – ГБОУ лицей № 395 (10 класс), Семенова Вероника – ГБОУ 

СОШ № 548 (11 класс), Травкина Валерия – ГБОУ СОШ № 262 (10 класс), Хусаинов Роман – 

ГБОУ лицей № 395 (10 класс) 

Организовали и провели игру учителя обществознания ГБОУ СОШ № 270: Соловова С. Л., Сойко Е. А., 

Богданова Л. Н., Дрозд В. Г. 

История, обществознание, правоведение 

 26.03.2020 Методические рекомендации учителям истории и обществознания для 

обеспечения дистанционного обучения 

 

75 лет Победы 
 История, обществознание, правоведение 

27.04.2020 Ресурсы для организации работы  

 

История, обществознание, правоведение 

12.05.2020 «Есть память, которой не будет забвенья». Проекты учащихся ГБОУ лицей № 

395 

История, обществознание, правоведение 

18.05.2020 Виртуальный музей «Великая Отечественная война» Проект учащихся ГБОУ 

СОШ № 548 

http://imc.edu.ru/blog/history
http://imc.edu.ru/post/17431
http://imc.edu.ru/post/17431
http://imc.edu.ru/blog/75
http://imc.edu.ru/blog/history
http://imc.edu.ru/post/17982
http://imc.edu.ru/blog/history
http://imc.edu.ru/post/18121
http://imc.edu.ru/post/18121
http://imc.edu.ru/blog/history
http://imc.edu.ru/post/18177
http://imc.edu.ru/post/18177


 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

3.3.   Организационно-методическое сопровождение 

 

3.3.1. Методические мероприятия, организованные методистом ИМЦ 

 

Форма 

повышения 

квалификации 

(конференция

, семинар, 

мастер-класс, 

педагогическа

я 

мастерская...) 

Название, 

тематика 
Дата 

Ф.И.О., место 

работы и 

должность 

организаторов 

Цель проведения 

(демонстрация 

эффективных 

педагогических практик, 

знакомство с сущностью 

педагогических 

технологий (каких), 

обсуждение новых 

способов решения 

педагогических задач и 

т.п.) 

Количество 

участников 

Семинар для 

учителей и 

учащихся 11 

классов  

. 

“Анализ 

результатов 

ЕГЭ по 

истории и 

обществозна

нию 2019. 

Готовимся к 

ЕГЭ - 2020” 

 

19.11.

2019 

Куцоба Г.И.-

методист ИМЦ 
(совместно с 

преподавателем 

кафедры 

социального 

образования 

АППО СПб 

Шевченко С.В.) 

В ходе обучающего 

семинара, проведенного 

для учителей истории, 

обществознания и 

учащихся 11–х классов, 

анализировались 

типичные ошибки 

выпускников 2019 года, 

изучались изменения в 

заданиях 

экзаменационных работ, 

что способствовало 

эффективной подготовке к 

сдаче ЕГЭ в 2020 году 

Учителя 

30; 

Учащиеся 

110 

Районный 

семинар для 

учителей и 

старшеклассн

иков 

 

«Антикор 

рупционное 

образование: 

как новые 

знания 

могут 

изменить 

общество» 

06.02.

2020 

Куцоба Г.И 

методист ИМЦ 
(совместно с 

учёным 

секретарем НИУ 

ВШЭ - СПб 

Вандышевой 

А.А.), на базе 

ГБОУ СОШ № 

548 

 

 

Обсуждение новых 

способов решения 

правовых вопросов в 

современном обществе; 

дискуссия по вопросам 

«бытовой коррупции».  

Учителя 

22; 

Учащиеся 

19 



Районный 

семинар для 

учителей 

истории  

«Использова

ние 

обучающих 

структур 

«сингапурск

ой 

методики» 

на уроках 

истории как 

способ 

формирован

ия УУД на 

уровне 

основного 

общего 

образования

» 

12.03.

2020 

Куцоба Г.И 

методист ИМЦ 

(совместно с 

администрацией 

ГБОУ гимназия 

№ 505) 

 

 

Цель семинары - 

познакомить учителей 

истории района с 

применением «сингапурских 

методик» на уроках истории. 

Семинар вызвал 

повышенный интерес 

учителей истории, о чем 

свидетельствуют отзывы в 

«опрос-анкетах» о 

проведённом мероприятии 

22 

  

Выводы: 
 Создание условий для повышения уровня квалификационной подготовки и профессиональной 

самореализации педагогов остается приоритетной задачей методической работы. Совместное 

планирование позволяет учителю соотнести свой план работы с планом РМО. В этом учебном году не 

удалось разнообразить тематику методических мероприятий из-за сокращения учебного процесса с 

марта по май 2020г 

Для учителей истории нашего района наиболее интересным мероприятием этого года стал семинар 

«Использование обучающих структур «сингапурской методики» на уроках истории как способ 

формирования УУД на уровне основного общего образования», проведенный на базе ГБОУ гимназия № 

505, где был представлен опыт работы учителей Власовой Д. Д., Данилова И. А. и Сибикина А.А. по 

данной тематике. Участники семинара высоко оценили ответственное отношение к подготовке 

мероприятия и со стороны учителей гимназии, и со стороны администрации. В следующем учебном 

году планируем увидеть практическое применение полученных знаний на открытых уроках учителей, 

принявших участие в работе семинара. 

 

 

3.3.2. Методические мероприятия, организованные СПбАППО, РГПУ и другими научными 

и методическими организациями, в которых принимали участие представители 

Красносельского района (слушатели и выступающие) 

 

Форма 

повышения 

квалификации 

(конференция, 

семинар, 

мастер-класс, 

педагйогическа

я мастерская...) 

Название, 

тематика 
Дата Организатор 

Цель посещения 

(демонстрация 

эффективных 

педагогических практик, 

знакомство с сущностью 

педагогических технологий 

(каких), обсуждение  новых 

способов решения 

педагогических задач и т.п.) 

Количе

ство 

участн

иков 

Городская 

научно-

практическая 

конференция 

учителей 

обществознания 

и права 

«Патриотизм и 

антикоррупция

» 

25.10. 

2019 

Центр 

независимых 

социологичес

ких 

исследований 

Санкт -

Петербурга 

 Обсуждение новых способов 

решения задач 

антикоррупционного 

просвещения школьников 

(нескучные и полезные 

тренинги для учащихся, 

вопросы мотивации молодых 

людей к участию в 

патриотических инициативах).  

3 



 

Городская 

научно-

практическая 

конференция 

«Актуальные 

вопросы 

реализации 

антикоррупцио

нной политики 

в ОУ Санкт-

Петербурга»   

29.10. 

2019 

Кафедра 

социального 

образования 

СПбАППО 

Продвижение лучших 

образовательных практик  

Санкт-Петербурга по 

формированию 

антикоррупционного 

мировоззрения как составной 

части социально-гражданской 

компетентности 

обучающихся. 

3 

Курсы «Содержание и 

методика 

преподавания 

курса 

финансовой 

грамотности 

различным 

категориям 

обучающихся»   

Октябрь-

ноябрь 

2019 

НИУ ВШЭ Формирование финансовой 

грамотности школьников 

через организацию проектной 

деятельности и другие 

интерактивные формы 

обучения 

 

10 

слушат

елей; 

2 

тьютора 

Конференция  «УМК» Март 

2020 

 СПб АППО  Знакомство с новым УМК 7 

Вебинар «Электронные 

ресурсы при 

организации 

дистанционног

о обучения по 

истории и 

обществознани

я» 

08.04. 

2020 

СПб АППО Знакомство с сущностью 

педагогических технологий 

      19 

Вебинар «ЕГЭ по 

обществознани

ю: основные 

подходы к 

выполнению 

заданий 2 

части КИМ» 

15.04 

2020 

СПб АППО Знакомство с сущностью 

педагогических технологий 

17 

  

 

 

 

 

 

 

3.4.  Социально-психологическая и профессиональная поддержка  

                                                                                         

 

3.4.1.  Работа с молодыми специалистами  

 

Категория кадров  Тематика Форма организации 
Количество  

присутствовавших 



Молодые 

учителя 

 «Нормативные документы, 

требования к ведению 

школьной документации в 

2019/2020 учебном году» 

Консультационное 

совещание 
9 

Молодые 

учителя 

«Формы и методы 

антикоррупционного 

просвещения школьников» 

Обучение на 

курсах ИМЦ 

3 

Молодые 

специалисты 

«Современный урок истории 

и обществознания»  

Педстудия на базе 

ИМЦ  

6 

Молодые 

учителя 

Использование 

интерактивных методов 

обучения на уроках истории и 

обществознания 

Посещение уроков 

с последующим 

анализом 

8 

Молодые 

учителя 

Подготовка к районным 

конкурсам («Педагогические 

надежды»; «Открытый урок») 

Консультации 

Посещение уроков 

с последующим 

анализом 

 

6 

  

Выводы:  

Методическое сопровождение молодых педагогов в развитии субъектной позиции для обеспечения 

непрерывного роста своих профессиональных достижений осуществлялось в 2019-2020 уч. году в ходе 

занятий в районной Педстудии «Современный урок истории и обществознания», консультаций, 

посещений уроков с последующим анализом. Положительный результат этого года - рост активности 

молодых специалистов, их заинтересованность в совершенствовании педагогических навыков. Наиболее 

активно и результативно в этом учебном году занимались повышением уровня своего педагогического 

мастерства учителя ОУ № 290 (Куимов Б.К), 293 (Леонтьева А.В.), 399 (Велиева А.Т.), 568 (Васильева Е.В.). 

В 2020-2021 уч. году планируется продолжить использование оправдывающих себя методов 

сопровождения молодых учителей. 

 

 

  

3.4.2. Индивидуальная работа с педагогическими кадрами 

 

Индивидуальные консультации по запросу 

 

ФИО, 

должность 
№ ОУ Дата Тематика консультации Результат 

Мелузова 

С.В. 

385 16.09.2019 Консультация по новым 

учебным пособиям ФПУ 

Ознакомление с сайтами 

издательств, 

выпускающих пособия в 

соответствии с Приказом 

№632 «О ФПУ», по 

методической поддержке 

учителя 

Хомич И.И. 276 23.09. 2019 Подготовка к аттестации Оформлена папка учителя 



Ребяков Д.В. 293 02.10.2019 Методика работы с 

дополнительным материалом 

на уроках истории 

Даны рекомендации по 

использованию 

дополнительного 

материала с учётом 

возрастных особенностей 

обучаемых 

Нефедова 

А.В. 

395 14.10.2019 Знакомство с разработками 

открытых уроков учителей 

района с использованием 

«РАМПЫ» 

Консультация и 

методические 

рекомендации по 

использованию в 

педагогической практике 

учителя опубликованных 

материалов 

Мелузова 

С.В. 

385 21.10.2019 Принципы конструирования 

урока в рамках ФГОС 

Разъяснены особенности 

этапов урока ФГОС и 

приёмов организации 

деятельности обучаемых 

Емельянова 

Е.В. 

208 21.10.2019 Консультация по новым 

учебным пособиям ФПУ 

(Издательство 

«Просвещение») 

Ознакомление с разделом 

«Методическая поддержка 

учителя» на сайте 

издательства 

«Просвещение», 

работающего в 

соответствии с Приказом 

№632 «О ФПУ» 

Россаль С.А. 271 23.10.2019 Консультация по вопросу 

подготовки конкурсного 

урока 

Консультация по 

методике проведения 

урока и организации 

учебной деятельности 

обучаемых с 

использованием 

современных технологий 

Бороздунова 

К. 

369 24.10.2019 Консультация по вопросу 

подготовки конкурсного 

урока  

Консультация по 

методике проведения 

урока  

Гришмановс

кая Е.С. 

247 22.11.2019 Консультация по новым 

учебным пособиям ФПУ 

Ознакомление с сайтами 

издательств, 

выпускающих пособия в 

соответствии с Приказом 

№632 «О ФПУ», по 

методической поддержке 

учителя 



Победимов 

А.В 

390 25.11.2019 Консультация по подготовке 

методической разработки по 

теме «Активные формы 

антикоррупционного 

просвещения обучающихся 

8-х классов»  

Консультирование по 

методике организации 

учебной деятельности 

обучаемых, 

использованию сетевых 

ресурсов, актуальных 

педагогических приёмов 

создания ситуации поиска 

приемлемого решения 

Васильева 

Е.В. 

568 25.11.2019 Знакомство с разработками 

открытых уроков учителей 

района с использованием 

«РАМПА» 

Ознакомление с сервисом 

РАМПА, формулировка 

методических 

рекомендаций по 

использованию 

разработок в 

педагогической практике 

учителя  

Кузнецова 

Д.В. 
237 27.11.2019 Принципы конструирования 

урока в рамках ФГОС 

Разъяснены особенности 

этапов урока ФГОС и 

приёмов организации 

деятельности обучаемых 

Таболина 

О.А. 

505 27.11.2019 Принципы конструирования 

урока в рамках ФГОС 

Разъяснены особенности 

этапов урока ФГОС и 

приёмов организации 

деятельности обучаемых 

Королёва 

Л.Л. 

395 02.12.2019 Консультация по новым 

учебным пособиям ФПУ 

Ознакомление с сайтами 

издательств, 

выпускающих пособия в 

соответствии с Приказом 

№632 «О ФПУ», по 

методической поддержке 

учителя 

Мелузова 

С.В. 

385 13.01.2020 Консультация к аттестации 

учителя 

Оформлена папка учителя 

Васильева 

Е.В. 

568 20.01.2020 Принципы конструирования 

урока в рамках ФГОС 

Разъяснены особенности 

этапов урока ФГОС и 

приёмов организации 

деятельности обучаемых 

Велиева А.Т. 399 03.02.2020 Составление 

технологической карты 

урока 

Даны методические 

рекомендации по 

конструированию урока 



Таболина 

О.А. 

505 19.02.2020 Составление критериев 

оценивания конкурсных 

работ 

Составлена таблица 

оценивания конкурсных 

работ 

Денисов М.П. 414 19.02.2020 Составление 

технологической карты 

урока 

Даны методические 

рекомендации по 

конструированию урока  

Россаль С.А. 271 20.02.2020 Составление 

технологической карты 

урока 

Даны методические 

рекомендации по 

конструированию урока 

Шилин С.Н. 369 28.02.2020 Собеседование по 

подготовке к конкурсному 

уроку 

Даны методические 

рекомендации по 

конструированию урока с 

учётом специфики 

конкурсного контекста 

Денисов М.П. 414 13.03.2020 Консультация к аттестации 

учителя 

Оформлена папка учителя 

Розова М.А. 242 18.03.2020 Принципы конструирования 

урока в рамках ФГОС 

Разъяснены особенности 

этапов урока ФГОС  

 

Выводы: 

Эти 23 консультации отражают наиболее часто обсуждаемые вопросы. Все обращения учителей 

рассматриваются и находят свое решение 

 

 

Посещение уроков, мероприятий 

 

ФИО, 

должность 

№ 

ОУ 
Дата Тема урока, мероприятия 

Цель посещения  

(молодой специалист, 

конкурсный урок,  

жалоба.….) 
Вильдяйкина 

Л.М. 
385 16.10.2019 

«Эпоха Петровских 

преобразований» 

Знакомство с методикой 

преподавания учителя 

МелузоваС.В. 385 16.10.2019 «Вторая Мировая война» Подготовка к аттестации 

СмирноваИ.С. 352 18.10.2019 «Религия древних Египтян» Знакомство с методикой 

преподавания учителя 

ПономареваЕ.С

. 

352 18.10.2019 «Великобритания: конец 

викторианской эпохи» 

Знакомство с  опытом 

работы учителя 

Табакаев Ф.К. 352 18.10.2019  «Социально-экономическое 

развитие стран мира в начале xx 

века» 

Знакомство с  опытом 

работы учителя 

КузнецоваД.В. 237 21.10.2019                                               «Древняя Азия» Знакомство с методикой 

преподавания учителя 

Ребяков Д.В. 293 22.10.2019  «Индустриальные и традиционные Подготовка к аттестации 



общества в конце XIX века» 

ЛеонтьеваА.В. 293 22.10.2019 «Древнее Двуречье» Знакомство с методикой 

преподавания учителя 

ВасильеваЕ.А. 568 22.10.2019 «Древний Египет» Знакомство с методикой 

преподавания учителя 

Пивоварова  

А.Л. 

291 07.11.2019 «Малый бизнес в России» Открытый урок на 

районном семинаре 

Кемф Е. А. 131 08.11.2019 «Мастерство работника» Подготовка к конкурсу 

«Открытый урок» 

Таболина О.А. 505 13.11.2019                                                                                                                        «Экономика фирмы» Подготовка к аттестации 

Кемф Е.А. 131 12.11.2019 «Мастерство работника» Конкурсный урок 

Кулекин В.А. 131 12.11.2019 «Освобождение Испании» Конкурсный урок 

Россаль С.А. 271 12.11.2019 «Участие граждан в политической 

жизни» 

Конкурсный урок 

Бороздунова 

К.А. 

369 13.11.2019 «Петр I. Путь в неизведанное» Конкурсный урок 

КузнецоваД.В. 237 02.12.2019  «Усиление королевской власти в к. 

XV века во Франции и в Англии» 

Подготовка к аттестации 

КузнецоваД.В. 237 18.12.2019                                                «Человек в группе» Подготовка к аттестации 

Куимов Б. К. 290 24.12.2019                                                «Общественное движение при 

Александре I. Восстание 

декабристов» 

Знакомство с методикой 

преподавания учителя 

Велиева А.Т. 399 21.01.2020 «Общественные движения в России 

в 1830-40-х годах» 

Молодой специалист 

Мокеева  

З.А-кызы 

546 31.01.2020 «Великая Французская революция. 

От монархии к республике» 

Знакомство с методикой 

преподавания учителя 

Ребяков Д.В. 293 03.02.2020 «Внешняя политика Николая I в 

1826-1849гг» 

Подготовка к аттестации 

Нефедова А.В. 395 13.02.2020 «Социальное развитие молодежи» Открытый урок на 

районном семинаре 

ВасильеваЕ.А. 568 21.02.2020 «Церковь и государство в конце 

XVI века» 

Подготовка к аттестации 

Калтышева 

Н.В. 

546 21.02.2020 «Семейные правоотношения» Знакомство с опытом 

работы учителя 

Зубов С.А. 546 21.02.2020 «Ливонская война 1558-1583гг Знакомство с методикой 

преподавания учителя 

Конько Т. В. 385 26.02.2020                                               «Восстание под предводительством 

Е.И.Пугачева 

Знакомство с методикой 

преподавания учителя 

Макеева Т.В. 385 26.02.2020                                               «Обмен, торговля, реклама» Знакомство с методикой 

преподавания учителя 

Денисов М.П. 414 26.02.2020                                                                                                                       «Рыночная экономика» Подготовка к аттестации 

ДемидкинаОА 385 26.02.2020                                                «Афинская демократия при 

Перикле» 

Знакомство с методикой 

преподавания учителя 

Неволина С.С. 399 02.03.2020                                               «Виды и формы бизнеса» Знакомство с методикой 

преподавания учителя 

Акименко К.А. 399 02.03.2020                                                «Правление Александра III» Знакомство с методикой 

преподавания учителя 

Россаль С.А. 271 04.03.2020 «Социально-экономическое 

развитие России в 80 - 90-е годы 

XIX в» 

Подготовка к аттестации 

Куимов Б. К. 290 10.03.2020                                               «Общественное движение при 

Александре III» 

Конкурсный урок 



Сибикин А.А. 505 12.03.2020 «Национальная политика 

Александра III» 

Конкурсный урок 

Денисов М.П. 414 19.03.2020                                                                                                                       «Роль государства в рыночной 

экономике» 

Подготовка к аттестации 

 

 

Проведение открытых уроков и внеурочных занятий для учителей района 

 

ФИО, 

должность 

№ 

ОУ 
Дата 

Тема урока, 

мероприятия 

Какие технологии, 

успешные педагогические 

практики 

демонстрировались 

на уроке (мероприятии) 

Количество 

присутство-

вавших 

педагогов 

Пивоварова  

А.Л. 

291 07.11.2019 «Малый бизнес в 

России» 
Работа в группах 8 

Нефедова 

А.В. 

395 13.02.2020 «Социальное 

развитие 

молодежи» 

Технология развития 

критического мышления 

10 

 

Посещено всего___36____ уроков. 

Из них   _______14___ уроков молодых специалистов 

               _____6_____ конкурсных уроков 

               _____16_____ другие причины 

 

Общие выводы:  
В этом учебном году учителя продолжили переход на «Линейную модель» изучения истории и освоении 

ФГОС, используя в своей работе «Методические рекомендации Комитета по образованию». На уроках 

чаще стали применяться активные методы обучения, элементы инновационных технологий, однако, 

использование технологий в целостном виде – редкое явление. Почти во всех кабинетах истории и 

обществознания имеется современное техническое оснащение, что дает возможность сделать занятие 

более интересным и зрелищным, но все еще нерешенной остается проблема использования светящегося 

экрана в течение всего урока, что не допустимо. Открытые уроки учителя стремятся готовить в 

соответствии с требованиями ФГОС, но и здесь есть над чем работать, т.к. современному уроку по- 

прежнему нужны и оправданный отбор содержания, и самостоятельная работ учащихся и грамотная 

речь учителя. 

Традиционной остается проблема с посещаемостью открытых уроков, особенно для молодых педагогов 

(не отпускает администрация).  

 

 

3.4.3.  Работа с конкретными методическими объединениями ОУ, профессиональными 

сообществами 

 

Название МО (ПС) Форма работы (сопровождение при подготовке 

открытого мероприятия, собеседование, 

консультация и т.п.) 

Результат работы 

ГБОУ СОШ № 548 Сопровождение при подготовке открытого 

мероприятия 

Районный семинар 

для учителей и 

старшеклассников 

«Антикор 

рупционное 

образование: как 

новые знания могут 

изменить 

общество».  

 

ГБОУ гимназия № Сопровождение при подготовке открытого Районный семинар 



505 мероприятия для учителей 

истории 

«Использование 

обучающих 

структур 

«сингапурской 

методики» на 

уроках истории как 

способ 

формирования 

УУД на уровне 

основного общего 

образования» 

ГБОУ гимназия № 

399 

Анализ посещенных уроков учителей истории и 

обществознания на открытом (с участием 

администрации школы) заседании МО, 

индивидуальные консультации 

Подготовка 

методических 

разработок уроков 

для размещения на 

«Рампе»  

 

3.5.2. Оказание методической помощи педагогам в подготовке и проведении оценочных 

процедур 

 

Форма 

Работы 

(совещан

ие, 

семинар, 

электрон

ный 

ресурс, 

индивид

уальная 

консульт

ация) 

Тема Место 

проведен

ия 

Дата 

проведен

ия 

Количест

во  

участник

ов 

Степень личного участия 

методиста 

(организовывал, проводил 

лично, приглашал на 

мероприятие в…) 

Тематичес

кая 

консульта

ция  

«Методика 

подготовки 

учащихся к 

Всероссийским 

проверочным 

работам по 

истории и 

обществознанию 

в 2020 году» 

ИМЦ 29.01.2020 9 Проведение консультации- 

методист Куцоба Г.И. 



 

Семинар 

«Анализ 

вариантов ВПР 

по истории и 

обществознанию 

в 5-8 кл.» по 

материалам 

федеральных 

информационны

х ресурсов для 

ОУ с низкими 

результатами 

(54, 200, 247, 

271, 291, 293, 

394, 509, 546, 

547, 549, 568) 

ИМЦ 03.02.2020  28 Организация- 

методист Куцоба Г.И. 

Приглашенные: 

Ст. преподаватель кафедры 

социального образования 

АППО СПб 

Александрова С.В.; 

Учитель обществознания 

ГБОУ лицей № 369, 

методист ЦОКО ГБУ ИМЦ 

Васильева Е.В. 

 

 

 
Семинар  «Анализ 

вариантов ВПР по 

истории и 

обществознанию 

в 5-8 кл.» по 

материалам 

федеральных 

информационных 

ресурсов для ОУ 

с низкими 

результатами 

ВПР (208, 237, 

252, 262, 270, 275, 

276, 285, 289, 290, 

352, 380, 382, 383, 

385, 390, 399, 

414) 

ИМЦ 05.02.2020 12 Организация- 
методист Куцоба Г.И. 

Приглашенный: 

Учитель истории и 

обществознания ГБОУ 

гимназия № 399 Зарандия Л.С. 

 

 

 

Вывод: результаты обучения покажут ВПР следующего учебного года  

 

3.6.  Информационно-методическое сопровождение учащихся   

 
3.6.2. Организация и (или) сопровождение конкурсного и олимпиадного движения  

 

Название 

мероприятия 

Уровень (международный, 

всероссийский, городской, 

районный) 

Количество 

участников 

Результативность 

(победители, 

лауреаты…) 

ОЛИМПИАДЫ 

Всероссийская 

олимпиада по 

избирательному 

праву 

Городской 3 Призер -1  

Всероссийская 

олимпиада по 

избирательному 

праву 

Всероссийский 1 Призер -1 



Всероссийская 

олимпиада по 

обществознанию 

Районный этап 233 Победители – 24 

Призеры - 57 

 Региональный этап 9-11 класс 24 Призеры - 11 

Всероссийская 

олимпиада по 

истории 

Районный  139 Победители – 10 

Призеры - 24 

 Региональный этап 9-11 класс 6 Призеры - 3 

Всероссийская 

олимпиада по 

праву 

Районный  113 Победители – 10 

Призеры - 24 

 Региональный этап 9-11 класс 11 Призеры 5 

Вывод: 

В городском этапе всероссийской олимпиады по избирательному праву приняли участие ОУ 

№ 369 (2уч.) и 548 (1 уч.) – всего 3 человека. Призером стала ученица школы № 548 – всего 1 

человек. 

Во всероссийском этапе олимпиады по избирательному праву приняла участие ученица 

школы № 548. Призером стала ученица школы № 548 (Семенова Вероника)– всего 1 человек. 

Это первая наша удача и на городском уровне, и на всероссийском за несколько последних лет 

 

В региональном этапе по обществознанию приняли участие ОУ: 369, 548, 391, 399, 271, 380, 

549 – всего 24 человека.  Призерами стали учащиеся школ 369 и 548 – всего 11 человек. 

 

В региональном этапе по истории приняли участие ОУ: 546, 369, 375, 549, 547, 548 

 – всего 6 человек. Призерами стали учащиеся школ 369, 375, 549 – всего 3 человека 

 

В региональном этапе по праву приняли участие ОУ: 369, 271, 399, 509, частная школа 

ЦОДИВ – всего11 человек. Призерами стали учащиеся школ 369 и 399 – всего 5 человек. 

 

 

3.6. Методические услуги ресурсного обеспечения (см на сайте ИМЦ)  

 

История, обществознание, правоведение 

 26.03.2020  Методические рекомендации учителям истории и обществознания для 

обеспечения дистанционного обучения 

 

 75 лет Победы   27.04.2020 Ресурсы для организации работы  
 

 

 

3.7.1. Разработка контента для электронного сервиса «РАМПА»  

 

Форма «упаковки» 

контента 

Название контента Потенциальные 

пользователи  

Способы использования 

в работе с педагогами 

Уроки молодых 

учителей 

Методические 

разработки уроков (2) 

Учителя истории На занятиях районной 

Педстудии «Современный 

урок истории и 

обществознания» 
 

 

 

http://imc.edu.ru/blog/history
http://imc.edu.ru/post/17431
http://imc.edu.ru/post/17431
http://imc.edu.ru/blog/75
http://imc.edu.ru/post/17982


 

 

 

 

 

 


