
Аналитический отчёт Куцоба Г.И 

за 2020-2021 учебный год 
1. Решение задач ИМЦ 

Задача Результаты решения задач 

ИМЦ 

Проблемы, перспективы 

Обеспечить сопровождение 

процессов цифровой 

трансформации субъектов 

районной системы 

образования. 

Методическое сопровождение 

подготовки видео-уроков для 

Телешколы. В этом учебном 

году учителями истории и 

обществознания 

подготовлено 9 уроков. 

Размещены на сайте ИМЦ  

Проблемой подготовки видео-

уроков является отсутствие 

опыта в их создании у 

большинства учителей.  

В 2021-2022 уч. году 

активизируем деятельность в 

данном направлении 

Стимулировать применение 

сотрудниками ИМЦ 

клиентоориентированных 

стратегий обучения и 

методического 

сопровождения 

педагогических работников, 

позволяющих выстраивать 

индивидуальные маршруты 

непрерывного 

профессионального роста 

Подготовлены тесты по 

истории и обществознанию 

для диагностики  

учителей 

В 2021-22 учебном году будет 

проведено анкетирование 

учителей, позволяющее 

выстраивать индивидуальные 

маршруты непрерывного 

профессионального роста  

Разработать и реализовать 

комплекс мер по оказанию 

адресной поддержки 

педагогическим и 

руководящим кадрам, 

испытывающим 

профессиональные 

затруднения в решении 

задачи повышения качества 

образования 

Учителя, испытывающие 

профессиональные 

затруднения в решении задачи 

повышения качества 

образования, были направлены 

и прошли обучение на курсах 

повышения квалификации 

2020/2021 уч. года по 

программе «Особенности 

подготовки выпускников 

образовательных организаций 

ГИА 11» в «СПбРЦОКОиИТ» 

(ОУ № 290, 352, 414) в 

соответствии с «Планом 

работы с ОУ, показавшими 

необъективные результаты» 

Продолжить выявление причин 

затруднения педагогов в 

решении задачи повышения 

качества образования с целью 

оказания им методической 

поддержки в новом учебном 

году 

3. Методическое сопровождение  
3.1. Информационное сопровождение 
3.1.1. Информационные совещания 

Дата Категория кадров Тема и основные рассматриваемые вопросы 
Количество 

участников 

14.09.2020 Учителя истории 

и обществознания 

ОУ района, 

руководители 

ШМО 

Информационно-методическое совещание 

руководителей школьных методических 

объединений, учителей истории и 

обществознания: 

«Итоги работы РМО учителей истории и 

обществознания в 2019-2020 учебном году; 

перспективное планирование на 2020-2021» 

64 



Особенность года: очное проведение совещаний заменено адресной рассылкой информации по 

эл. почте 

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: размещаются информационные отчёты о проведенных 

мероприятиях, включающие в себя данные об участниках, планы проведения, итоги, 

фотографии, а также методические разработки: 

 В анонсе районной деловой игры «Моделирование работы Азиатского 

Тихоокеанского Экономического Сотрудничества», запланированной на 24 

ноября 2020г., изложены цели игры, правила проведения. Приглашаем вас 

ознакомиться с «Положением»; 

 12 февраля 2021г в дистанционном формате состоялся районный семинар для 

учителей обществознания и учащихся 10-х классов «Эффективные 

антикоррупционные стратегии: как новые технологии влияют на сферу 

противодействия коррупции», в котором активное участие приняли учителя и 

старшеклассники ОУ №№ 167, 200, 219, 237, 247, 252, 276, 289, 290, 375, 382, 390, 

391, 395, 398, 399, 414, 505, 546, 547, 548, 549, 568, 590, ШЭиП; 

 29.04.2021г состоялась районная видеоконференция старшеклассников «Я живу 

на улице героя», посвящённая 76-й годовщине Победы в Великой Отечественной 

войне 1941-1945 гг., в которой активное участие приняли учителя и 

старшеклассники ОУ № 54, 208, 219, 252, 270, 271, 276, 291, 375, 380, 385, 390, 

391, 395, 398, 399, 414, 505, 509, 546, 548; 

 Учащиеся школ ОУ №№ 54 (учитель Сулейманов Р.О.), 270 (учитель Соловова 

С.Л.), 509 (учитель Полетаева И.В.), 546 (учитель Зубов С.А.), 548 (учитель 

Хатюшина Е.В.) подготовили для своих выступлений интересный фактический 

материал, раскрывающий героическое прошлое тех, чьими именами сегодня 

названы улицы нашего района. Выступления участников транслировались 

онлайн. В ходе подведения итогов конференции, в которой приняло участие 263 

человека, ребята поделились своими мыслями о природе героизма, о значении 

Победы 1945 года для них самих. 

3.1.4. Подготовка рекламно-методической информации для периодических изданий 

 Для газеты «Школьное обозрение» написана статья ко Дню Конституции РФ 

(опубликована) 

3.3. Организационно-методическое сопровождение 

3.3.1. Методические мероприятия, организованные методистом ИМЦ 

Форма 

повышения 

квалификации 

Название, 

тематика 
Дата 

Ф.И.О., место 

работы и 

должность 

организаторов 

Цель проведения  
Количество 

участников 

Районный 

семинар для 

учителей 

обществознания 

и учащихся 10-х 

классов 

(дистанционно) 

«Эффективные 

антикоррупцио

нные стратегии: 

как новые 

технологии 

влияют на 

сферу 

противодействи

я коррупции» 

12.02.

2021 

Куцоба Г.И., 

методист ИМЦ 

(совместно с 

учёным 

секретарем НИУ 

ВШЭ - СПб 

Вандышевой А.А.) 

Обсуждение 

новых способов 

решения 

правовых 

вопросов в 

современном 

обществе 

Учителя 

28; 

Учащиеся 

103 



Районный 

семинар 

(дистанционно) 

«Методические 

подходы к 

формированию 

культуры 

исследователя в 

проектной 

деятельности 

обучающихся» 

(из опыта 

работы 

учителей 

истории и 

обществознани

я ГБОУ СОШ 

№ 509) 

02.03.

2021 

Куцоба Г.И., 

методист ИМЦ; 

ШМО учителей 

истории и 

обществознания 

ГБОУ СОШ № 509 

Рассмотрена 

актуальная 

методика 

активизации 

учебной и 

внеклассной 

деятельности 

учащихся. Это 

общешкольная 

методическая 

тема в ГБОУ 

СОШ № 509. 

Учителя 

38 

Районный 

семинар для 

учителей 

истории и 

обществознания 

«Методические 

аспекты 

подготовки к 

ЕГЭ-2021. 

Перспективные 

модели ЕГЭ по 

истории и 

обществознани

ю» 

21.05.

2021 

Куцоба Г.И., 

методист ИМЦ 

(совместно с 

преподавателем 

кафедры 

социального 

образования АППО 

СПб Шевченко 

С.В.) 

Анализ 

проблемных для 

выпускников 

2020 года 

заданий, 

изучение 

изменений в 

КИМ ЕГЭ-2021. 

Характеристика 

модернизации 

моделей ЕГЭ по 

истории и 

обществознанию 

Учителя 16 

Выводы: из-за противоэпидемических ограничений в очном формате проведено мало 

мероприятий, помогающих осознанной реализации педагогических задач учителями РМО. 

Дистанционное проведение подобного рода мероприятий, как показала практика 2020-2021 уч. 

года, малоэффективно. 

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  

Название, тематика Дата Организатор 
Цель 

посещения  

Количество 

участников 

Мастер-класс 

(дистанционно) 

«Подготовка к ГИА 

по 

обществознанию в 

свете актуальных 

требований». 

07.10.

2020 

Половникова А.В. 

(кандидат 

педагогических 

наук, профессор 

Московского 

ГПУ) 

Предложен 

алгоритм 

подготовки к 

ГИА, 

акцентировано 

внимание на 

наиболее 

сложных 

заданиях. 

16 

Выводы: в 2020-2021 уч. году количество контактов резко сократилось в связи с 

антиковидными ограничениями, а многие преподаватели и организаторы кафедры социального 

образования СПбАППО переболели COVID-19. 

3.4. Социально-психологическая и профессиональная поддержка  

3.4.1. Работа с молодыми специалистами  

 

Категория Тематика Форма организации Количество 



кадров  присутствовавш

их 

Молодые 

педагоги 

Использование интерактивных методов 

обучения на уроках истории и 

обществознания 

Посещение уроков 

с последующим 

анализом 

1 

Молодые 

педагоги 

Подготовка к районным конкурсам 

(«Педагогические надежды»; 

«Открытый урок») 

Консультации 

Посещение уроков 

с последующим 

анализом 

3 

Молодые 

педагоги 

Консультации по составлению 

технологических карт уроков 

Индивидуальное 

собеседование 

3 

Выводы: самыми активными по итогам 2020-2021 уч. года стали – молодые специалисты 

Суюндукова З.М. (школа №131) и Щербакова П.А. (школа №549), плодотворно 

сотрудничавшие с методической службой района. Показали удачные конкурсные уроки со 

авторскими интересными задумками, подготовили методические разработки для районного 

сервиса «РАМПА». В следующем учебном году необходимо активизировать работу с 

молодыми специалистами: планируется проведение анкетирования молодых специалистов с 

целью выявления затруднений в работе начинающего педагога. 

3.4.2. Индивидуальная работа с педагогическими кадрами 

Индивидуальные консультации по запросу 

ФИО, 

должность 
№ ОУ Дата Тематика консультации Результат 

Таболина 

О.А., зам 

по УР, 

учитель 

общ. 

505 08.09.

2020 

Структура работы РДР по 

обществознанию в 10-х 

классах (октябрь). 

Вопросы подготовки к 

РДР. Преподавание 

"Права" в 10-х классах 

(УМК) 

Даны варианты итоговых работ для 

подготовки к РДР, рекомендованы 

приемы организации деятельности 

обучаемых.  Дана консультация по 

учебным пособиям ФПУ с 

планированием преподавания курса 

«Права» 

Соловьева 

С.Е. 

568 09.09.

2020  

Варианты подключения к 

совещаниям в ИМЦ 

онлайн  

Рекомендована программа 

подключения к платформе ZOOM 

Семыгина 

Е.В зам.по 

УР, 

учитель 

общ 

200 11.09.

2020  

Организация работы с 

молодыми специалистами 

Рекомендованы формы работы 

администрации с молодыми 

специалистами 

Петухова 

Г. С. 

Лице

й 

СПб 

14.09.

2020  

График повторения 

материала в 7 классе 

(история) 

Предоставлен график с указанием 

возможных перестановок часов, 

выделенных на повторение 

Степанова 

Л. В. 

Лице

й 

СПб 

14.09.

2020  

Учебники по всеобщей 

истории в 10-м классе 

Ознакомление с сайтами издательств, 

выпускающих пособия в 

соответствии с Приказом №632 «О 

ФПУ», по методической поддержке 



учителя 

Зубов С. А. 546 14.09.

2020  

 Программа курса АППО 

"Современная практика 

преподавания истории и 

обществознания, включая 

экономику и право " 

Ознакомление с содержанием 

Программы курса АППО 

Зубов  С. 

А. 

546 14.09.

2020  

Изучение обществознания 

в 10 классе в социально-

экономического профиле 

и  универсальном 

Даны разъяснения о количестве часов 

в данных учебных профилях 

Воевода 

Д.В.(Кузне

цова) 

237 15.09.

2020  

Курсы по истории и 

обществознанию в ИМЦ 

И АППО 

Ознакомление с программами 

курсов. Зачислена на курсы в АППО 

Зубов С. А. 546 15.09.

2020  

Возможность 

ознакомления с 

Демоверсией РДР по 

обществознанию для 10 

классов 

Дано разъяснение о сроках и месте 

опубликования Демоверсии 

Зубов  С. 

А. 

546 26.09.

2020  

Цели и задачи творческой 

группы учителей истории 

в 2020-21 учебном году 

Дано разъяснение о программе 

работы творческой группы. Даны 

ссылки на электронный ресурс для 

выполнения заданий 

Якубова Т. 

В. 

383 01.10.

2020  

Разработка внеурочного 

занятия 

антикоррупционной 

направленности 

Теория составления 

технологической карты 

урока, практические 

вопросы 

Даны методические рекомендации по 

конструированию урока 

Зубов С.А. 546 08.10.

2020  

Итоги школьной 

олимпиады по 

обществознанию 

Ознакомление с результатами 

олимпиады на сайте ИМЦ 

Троицкая 

Т. В. 

219 22.10.

2020  

Условия участия в 

районной деловой игре 

для учащихся 10-11 

классов «Моделирование 

АТЭС» 

Консультация об условиях участия в 

районной деловой игре для учащихся 

10-11 классов «Моделирование 

АТЭС».  

Соловьева 

С.Е. 

568 10.11.

2020  

Условия участия в 

конкурсе «Души 

прекрасные порывы»  

Дана консультация по положению о 

конкурсе «Души прекрасные 

порывы» 



Велиева 

А.Т. 

399 10.11.

2020  

Подготовка методической 

разработки урока 

Даны методические рекомендации. 

Сценарий урока выложен на сайте 

ИМЦ (сервис РАМПА) 

Батуро 

О.В. 

54 30.12.

2020  

Подготовка урока для 

районной Телешколы 

Даны методические рекомендации: 

выбор темы, создание презентации, 

видеозапись 

Полетаева 

И.В. 

509 25.01.

2021  

Подготовка проведения 

районного семинара 

«Проектная деятельность» 

Дана консультация. Семинар 

проведен в дистанционном режиме 

 Щербатых 

Т.Я., зам 

по УР 

398 26.01.

2021  

Методические 

рекомендации по 

изучению предмета 

"История". Выбор 

учебников в 10 и 11 классе 

на 2021-2022 уч.год 

Даны методические рекомендации по 

изучению предмета. Ознакомление с 

сайтами издательств, выпускающих 

пособия в соответствии с Приказом 

№632 «О ФПУ», по методической 

поддержке учителя 

Елсукова 

С. Н. 

289 26.01.

2021  

Консультация по поводу 

заказа учебников по 

истории для 11 класса на 

2021-2022 учебный год  

Ознакомление с сайтами издательств, 

выпускающих пособия в 

соответствии с Приказом №632 «О 

ФПУ», по методической поддержке 

учителя 

Батргареев

а Р.Ф. 

167 28.01.

2021 

Консультация по поводу 

заказа учебников по 

истории для 11 класса на 

2021-2022 учебный год  

Ознакомление с сайтами издательств, 

выпускающих пособия в 

соответствии с Приказом №632 «О 

ФПУ», по методической поддержке 

учителя 

Сибикин 

А.А 

505 12.03.

2021  

Консультация к 

аттестации учителя 

Оформлена папка учителя 

Зубов С. А. 546 24.03.

2021  

Собеседование по 

подготовке к конкурсному 

уроку 

Даны методические рекомендации по 

конструированию урока с учётом 

специфики конкурсного контекста 

Лапин А.В. 394 12.04.

2021 

Консультация по вопросу 

подготовки открытого 

урока 

Консультация по методике 

проведения урока 

Щербакова 

П. А. 

549 13.04.

2021  

Консультация по вопросу 

подготовки открытого 

урока  

Консультация по методике 

проведения урока  

Полетаева 

И.В. 

509 19.04.

2021  

Подготовка к районной 

конференции "Я живу на 

улице героя" 

Консультация по подготовке видео 

выступления обучающихся 



Щербакова 

П. А. 

549 19.04.

2021  

Консультация по вопросу 

открытого урока для 

аттестации 

Консультация по методике 

проведения урока 

Суюндуков

а З.М. 

131 16.04.

2021 

Консультация по вопросу 

подготовки открытого 

урока  

Консультация по методике 

проведения урока  

Щербакова 

П. А. 

549 23.04.

2021 

Консультация к 

аттестации учителя 

Оформлена папка учителя 

Лапин А.В. 394 29.05.

2021 

Консультация к 

аттестации учителя 

Оформлена папка учителя 

Выводы: дано 29 индивидуальных консультации по запросу учителей (в очной или 

дистанционной форме). Обратившиеся педагоги получили по возможности полные, 

исчерпывающие ответы на волнующие их вопросы. Наиболее часто учителя обращаются за 

консультациями в начале учебного года. В условиях противоэпидемических ограничений 

большое количество консультаций проводилось по мобильной связи, в данной таблице они не 

зафиксированы, так как не было фиксации заявки через Гугл-форму. 

Посещение уроков, мероприятий 

ФИО, 

должность 

№ 

ОУ 
Дата Тема урока, мероприятия Цель посещения 

Троицкая Т.В. 219 20.10. 2020 «Гражданское общество и 

государство» 

Подготовка к 

аттестации 

Щербакова П.А. 549 17.11.2020 «Ассирийская держава» Конкурсный урок 

Лапин А.В. 568 18.12.2020 «Виды юридической 

ответственности» 

Подготовка к 

аттестации 

Бойко Е. Н. 262 26.02.2021 «Человек славен добрыми 

делами» 

Конкурсный урок 

Немцова Л.А. 547 03.03.2021 «Человек славен добрыми 

делами» 

Конкурсный урок 

Троицкая Т.В. 219 04.03.2021 «Государственные символы 

РФ» 

Конкурсный урок 

Линецкая Е.А. 291 14.04.2021 «Повседневная жизнь римского 

общества» 

Конкурсный урок 

Лапин А.В. 568 19.04.2021 «Внешняя политика Екатерины 

II» 

Подготовка к 

аттестации 

Шилин С.Н. 369 20.04.2021 «Народные выступления в 

XVII веке»  

Подготовка к 

аттестации 



Суюндукова 

З.М. 

131 21.04.2021 «Закон на страже природы» Конкурсный урок 

Щербакова П.А. 549 22.04.2021 «Семейное хозяйство» Подготовка к 

аттестации 

Комиссаров 

Д.А. 

546 27.04.21 «Николай II: начало 

правления» 

Конкурсный урок 

Посещено всего 12 уроков. 

Из них 5 уроков молодых специалистов 

 7 конкурсных уроков 

 5 другие причины 

Выводы: практика открытых уроков показывает, что учителя стремятся готовить для 

проведения занятия ТКУ в соответствии с требованиями ФГОС. Несмотря на это значительная 

часть недоработок связана с непониманием сути современного урока: 1) отбор материала 2) 

расстановка приоритетов 3) эмоционально окрашенное изложение нового материала 4) 

грамотно спланированная учебная деятельность учащихся.  

3.4.3. Работа с конкретными методическими объединениями ОУ, профессиональными 

сообществами 

 

Название 

МО (ПС) 

Форма работы  Результат работы 

ШМО 

учителей 

истории и 

обществозна

ния ГБОУ 

СОШ № 509 

Сопровождение при 

подготовке открытого 

мероприятия 

Подготовлен и проведен районный семинар 

(дистанционно) «Методические подходы к 

формированию культуры исследователя в проектной 

деятельности обучающихся» 

(из опыта работы учителей истории и обществознания 

ГБОУ СОШ № 509) 

 

3.6. Информационно-методическое сопровождение учащихся 

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

 

Название мероприятия Уровень  Количество 

участников 

Результативность  

Конкурсы 
Интеллектуальная игра 

горизбиркома «Софиум» 

Районный, 9-11 

класс 

18 
ОУ №№ 

219, 270, 

509, 547, 

548 

9 кл-1 (шк. 547) 

10 кл – 1 (шк. 270) 

11 кл – 1 (шк. 219) 

Конкурс мультимедийных 

проектов «Созвездие» (номинация 

«Лонгрид») 

Региональный, 9 – 

 11 класс 

12 Лауреаты команда 

школы ГБОУ ЦО № 

167 

Олимпиады 
Всероссийская олимпиада по 

избирательному праву «Софиум» 

Городской 1 Победитель – 1 

Всероссийская олимпиада по 

избирательному праву «Софиум» 

Всероссийский 1 – 

Всероссийская олимпиада по 

обществознанию 

Районный, 5-11 

класс 

332 Победители –15 

Призеры – 85 

Региональный, 9-11 

класс 

58 Победители – 7 

Призеры – 19 



Всероссийская олимпиада по 

истории 

Районный, 5-11 

класс 

202 Победители – 11 

Призеры – 33 

Региональный, 9-11 

класс 

13 Победители – 1 

Призеры – 6 

Всероссийская олимпиада по 

праву 

Районный, 6-11 

класс 

165 Победители – 9 

Призеры – 40 

Региональный, 9-11 

класс 

42 Победители – 3 

Призеры – 15 

Вывод: в городском этапе ВсОШ по избирательному праву приняли участие ученики ОУ № 

270. Победитель из школы № 270 – 1 человек. 

Во всероссийском этапе олимпиады по избирательному праву «Софиум» в Москве приняла 

участие победитель регионального этапа олимпиады, учащаяся 11-го класса ГБОУ № 270 

Красносельского района Санкт-Петербурга Екатерина Абрамкина (Сертификат финалиста, 

учитель Соловова С.Л.) 

В региональном этапе по обществознанию приняли участие ОУ: 369, 293, 395, 394, 380, 167, 

383, 219, 509, 276, 382, 271, 548, 399, – всего 58 человек. Победителями и призёрами стали 

учащиеся школ 369, 548, 293, 509, 219, 395, 382 – всего 26 человек (в 2019-2020 уч. году 11 – 

шк.369 и 548). 

В региональном этапе по истории приняли участие ОУ: 369, 390, 547, 505, 394, 375, ЦОДИВ, 

399, 549, 271– всего 13 человек. Победителями и призёрами стали учащиеся школ 369, 390, 375, 

505, 549, ЦОДИВ – всего 7 человек (в 2019-202 уч. году 3 – шк. 369, 375,549) 

 

В региональном этапе по праву приняли участие ОУ: 369, 399, 293, ШЭиП, 219, 414, 271, 242, 

505, 395, 590 – всего 42 человек. Победителями и призерами стали учащиеся школ 369, 399, 

219, 293, 242, 590 – всего 18 человек (в 2019-2020 уч. году 5 – шк. 369 и 399). 

Красным цветом обозначены школы, учащиеся которых в 2020-2021 уч. году снова стали 

победителями и призёрами. 

3.7. Методические услуги ресурсного обеспечения 

3.7.1. Разработка контента для электронного сервиса «РАМПА»  

 

Форма 

«упаковки» 

контента 

Название контента Потенциальн

ые 

пользователи  

Способы использования 

в работе с педагогами 

Методическая 

разработка 

урока 

Урок «Закон на страже 

порядка» 7 кл 

Молодые 

педагоги, 

слушатели 

курсов 

Знакомство вновь прибывших в 

ОУ педагогов с опытом работы 

учителей района 

Методическая 

разработка 

урока 

«Семейное хозяйство» 6 

кл 

Молодые 

педагоги, 

слушатели 

курсов 

Обучение составлению тех. карт 

уроков 

Методическая 

разработка 

урока 

«Правовые основы 

предпринимательской 

деятельности» 11 кл 

Слушатели 

курсов 

Практическое использование 

разработок учителями в 

урочной деятельности 

Методическая 

разработка 

урока 

«Правление князя 

Владимира. Крещение 

Руси» 6 кл 

Молодые 

педагоги 

Практическое использование 

разработок учителями в 

урочной деятельности 

Методическая 

разработка 

урока 

«Фаворитизм как явление 

отечественной истории 

эпохи дворцовых 

переворотов» 8 кл 

Молодые 

педагоги 

Практическое использование 

разработок учителями в 

урочной деятельности 



Методическая 

разработка 

урока 

«Политический 

конфликт» 11 кл  

Молодые 

педагоги 

Практическое использование 

разработок учителями в 

урочной деятельности 

Методическая 

разработка 

урока  

«Национальная и 

религиозная политика 

императора Александра 

III» 9кл 

Молодые 

педагоги 

Практическое использование 

разработок учителями в 

урочной деятельности 

 

3.7.2. Методическая работа по организации обучения с использованием дистанционных 

образовательных технологий (уроки для размещения в Телешколе, создание вебинаров 

для учителей и учащихся ОУ) 

 

Тема урока Аудитория  

мероприятия 

Кто проводил мероприятие ОУ 

«Страны Латинской Америки: 

между авторитаризмом и 

демократией» 

11 класс Полуяхтова Н.Б., учитель 

истории 

ГБОУ СОШ  

№ 383 

«Япония. Новые индустриальные 

страны» 

11 класс Хатюшина Е.В., учитель 

истории 

ГБОУ СОШ  

№ 548 

«Китай, Индия во второй 

половине XX- начале XXI вв» 

11 класс Сулейманов Р.О., учитель 

истории 

ГБОУ школа 

 № 54 

«Коллективизация сельского 

хозяйства» 

10 класс Полуяхтова Н. Б., учитель 

истории 

ГБОУ СОШ  

№ 383 

«Политика разрядки 

международной напряженности» 
10 класс 

Полуяхтова Н. Б., учитель 

истории 

ГБОУ СОШ  

№ 383 

«Внешняя политика Александра 

III» 
9 класс 

Кулеки В.А.,учитель 

истории  

ГБОУ школы  

№ 131 

«Эпоха дворцовых переворотов 

1725-1762гг», часть 1 

8 класс Победимов А.В, учитель 

истории 

ГБОУ СОШ  

№ 390 

«Эпоха дворцовых переворотов 

1725-1762гг», часть 2 

8 класс Победимов А.В, учитель 

истории 

ГБОУ СОШ  

№ 390 

«Кто стоит на страже закона» 7 класс Суюндукова З. М., учитель 

обществознания 

ГБОУ школа 

№ 131 

 

3.9 Другая деятельность методиста, не отраженная в структуре аналитического отчета 

Итоги работы творческой группы учителей истории ОУ района 

Цель творческой группы учителей истории в 2020-2021 уч. году: разработка сценариев 

учебных занятий и образовательных событий с использованием «сингапурских методик» на 

основе научного потенциала и ресурсов мультимедийного исторического парка «Россия – моя 

история» 

Состав группы: 

Зубов Сергей Алексеевич, учитель истории ГБОУ СОШ № 546 

Иютина Надежда Александровна, учитель истории ГБОУ гимназии № 271 

Медведев Николай Николаевич, учитель истории ГБОУ СОШ № 547 

Морозова Елена Юрьевна, учитель истории ГБОУ СОШ № 382 

Полетаева Ирина Валерьевна, учитель истории ГБОУ СОШ № 509 

Таболина Ольга Анатольевна, зам. директора по УР, учитель истории ГБОУ гимназии № 505 

Яшина Татьяна Петровна, учитель истории ГБОУ СОШ № 276 

Ход работы: участники творческой группы работали над ТКУ связанных с тематикой 

материалов исторического парка уроков, используя цифровой ресурс и электронную версию 

методического пособия «Исторический парк – визуализация истории». Наставником творческой 

группы являлась заместитель директора ГБОУ гимназии № 505, учитель истории и 

обществознания Таболина Ольга Анатольевна, имеющая опыт работы с использованием 

«сингапурских методик». В связи с противоэпидемическими ограничениями в городе, не 



удалось в полной мере реализовать запланированную цель, т.к. для этого необходимо было 

вести работу в очном контакте с сотрудниками методического отдела исторического парка 

«Россия – моя история». Разработка карт уроков проходила с ноября 2020 года по апрель 2021 

года в смешанном (очном и дистанционном) формате.  

Итоги деятельности группы: 

Для размещения на сайте ИМЦ (РАМПА) подготовлены 3 методических разработки уроков 

учителей истории, реализовавших поставленную задачу: 

История. 6 класс «Правление князя Владимира. Крещение Руси» Полетаева И.В., 

ГБОУ СОШ №509 

История. 8 класс «Фаворитизм как явление отечественной истории эпохи 

дворцовых переворотов» 

Зубов С.А., ГБОУ 

СОШ № 546 

Обществознание.11 класс «Правовые основы предпринимательской 

деятельности» 

Морозова Е.Ю., 

ГБОУ СОШ № 382 

 


