
Аналитический отчёт Куцоба Г.И. 

за 2021-2022 учебный год 

1. Решение задач ИМЦ 

 

Задача Результаты решения задач ИМЦ Проблемы, 

перспективы 

1. Обеспечить 

сопровождение 

процессов цифровой 

трансформации 

субъектов районной 

системы образования 

Методическое сопровождение 

подготовки видео-уроков. В этом 

учебном году учителями истории и 

обществознания подготовлены 21 

урок. Из них 17 размещены на сайте 

Городского портала дистанционного 

обучения do2.rcokoit.ru; 1 урок 

истории и 3 урока обществознания 

подготовлены для Телешколы 

(размещены на сайте ИМЦ).  

На сайте ИМЦ в разделе "Цифровые 

траектории" на "Площадке 

вебинаров" ("Страница практика") 

размещена запись 2 вебинаров, где 

представлен опыт работы учителей 

Солововой С.Л.(ОУ № 270) и 

Морозовой Е.Ю. (ОУ № 382)  

В 2021-2022 уч. году у 

учителей проявился 

интерес к созданию 

видео-уроков и 

вебинаров для 

«Цифровой 

траектории» (сайт 

ИМЦ).  В следующем 

учебном году планируем 

продолжить работу в 

данном направлении. 

2. Разработать и внедрить 

клиентоориентированные 

стратегии обучения и 

методического 

сопровождения 

педагогических 

работников, 

позволяющие 

выстраивать 

индивидуальные 

маршруты непрерывного 

профессионального роста 

Методическое сопровождение 

педагогических работников (6 

учителей) для устранения  

выявленных дефицитов 

предусматривало: 

- разработку и оформление ИОМов ; 

- проведение мастер-класса для 

молодых специалистов 

«Использование  

«Сингапурских методик» на уроках 

истории и обществознания» 

(вебинар); 

- посещение открытых уроков в 

рамках районного конкурса 

«Открытый урок»; 

- индивидуальные консультации; 

Индивидуальные 

маршруты 

непрерывного 

профессионального 

роста для 6 учителей 

были разработаны и 

оформлены. В целом, 

задачи реализованы. 

Проблемой в работе по 

данному направлению 

является отсутствие 

возможности у 

молодых специалистов 

посещать открытые 

уроки опытных 

учителей и 

методические занятия 

в ИМЦ, т.к. не имеют 

единого методического 



- методические занятия 

«Современный урок истории и 

обществознания» для молодых 

специалистов; 

-посещение и анализ уроков молодых 

специалистов. 

 

 

 

дня. 

 

 

 

 

 

 

 

 

3. Обеспечить оказание 

адресной поддержки 

педагогическим и 

руководящим кадрам, 

испытывающим 

профессиональные 

затруднения, в решении 

задачи повышения 

качества образования 

 Обучение на КПК;  

Адресная поддержка в виде разного 

рода консультаций с использованием 

мобильной связи, электронной почты. 

Тематические консультации в ИМЦ. 

 

 

 

 

4. . Способствовать 

становлению практики 

наставничества как 

ресурса 

профессионального и 

личностного развития 

молодых педагогов в 

возрасте до 35 лет 

 Обучение молодых 

педагогов в ходе 

посещения открытых 

уроков опытных 

учителей по-прежнему 

маловероятно, т.к. 

администрация ОУ не 

оказывает содействия 

таким способам 

повышения 

профессионального 

уровня молодых 

педагогов. Остаются 

только теоретические 

варианты обучения. 



3. Методическое сопровождение  

 

3.1.  Информационное сопровождение.  

3.1.1. Информационные совещания 

 

Дата Категория кадров Тема и основные рассматриваемые вопросы 
Количество 

участников 

06.09.2021 Молодые и вновь 

назначенные 

учителя 

Консультационное совещание «Нормативные 

документы, требования к ведению школьной 

документации в 2021-2022 учебном году» 

5 

13.09.2021 Руководители 

школьных 

методических 

объединений; 

учителя истории и 

обществознания 

Информационно-методическое совещание: 

«Итоги работы РМО учителей истории и 

обществознания в 2020-2021 учебном году; 

перспективное планирование на 2021-2022» 

28 

14.12.2021 Руководители 

школьных 

методических 

объединений; 

учителя истории и 

обществознания 

Информационно-методическое совещание 

«Планирование работы районного МО 

учителей истории и обществознания на 2 

полугодие учебного года» 

28 

 

Выводы: 

 

3.1.2. Работа со страницами сайта ИМЦ 

 

1. Обновлено содержание страницы «История. Обществознание. Право» на сайте ИМЦ.  

   Размещены полезные ссылки. 

 Полезные ссылки: 

 Комитет по образованию Санкт-Петербурга— Официальный сайт Комитета по 

образованию Санкт-Петербурга. Новости. План работы. Нормативные документы. 

Программы и проекты. Единый государственный экзамен. Образовательные 

учреждения. Территориальные органы управления образованием 

 https://spbappo.ru/struktura/institut-obschego-obrazovaniya/kafedra-sotsialnogo-

obrazovaniya/— Кафедра общественно-научного и культурологического 

образования СПбАППО: контакты, образовательные программы, методические 

рекомендации и другая актуальная информация 

 Официальный информационный портал ГИА 9-11 классов https://www.ege.spb.ru/ 

 Воспитание на уроке — методика работы учителя. Методическое пособие. 

Степанов П.В. и другие 

http://www.k-obr.spb.ru/
https://spbappo.ru/struktura/institut-obschego-obrazovaniya/kafedra-sotsialnogo-obrazovaniya/
https://spbappo.ru/struktura/institut-obschego-obrazovaniya/kafedra-sotsialnogo-obrazovaniya/
https://www.ege.spb.ru/
https://disk.yandex.ru/i/sDNx7Q8Pc5whhQ
https://disk.yandex.ru/i/sDNx7Q8Pc5whhQ


 http://do2.rcokoit.ru/ — Городской портал видеоуроки для смешанного формата 

обучения 

 «Рампа» http://moodle.imc.edu.ru — Электронный сервис: технологические карты 

уроков по истории, обществознанию и праву, разработанные учителями 

Красносельского района 

 Федеральный институт педагогических измерений –  Документы и проекты 

документов, регламентирующих структуру и содержание КИМ ЕГЭ и ГИА, 

методические рекомендации для ОО с обучающимися с рисками учебной не успешности, 

универсальные кодификаторы для процедур оценки качества образования, задания для 

5–9 классов по истории, обществознанию, методика оценивания базовых навыков для 

решения практико-ориентированных зада 

 Издательский дом «Первое сентября https://1sept.ru/— Научно-методический журнал 

 

2. Публикуются новости об интересных событиях в МО. (См. на сайте ИМЦ): 

27 апреля 2022 года на площадке ГБОУ СОШ № 548 состоялась районная Конференция 

учителей истории и учащихся ОУ Красносельского района «Я живу на улице героя», 

посвящённая 77-летию Победы в Великой Отечественной войне 1941-1945 гг. 

В работе Конференции принимали участие представители ОУ №№ 203, 252, 271, 276, 293, 395, 

505, 546, 548, 568, Лицей искусств «Санкт-Петербург». 

В своих выступлениях, подготовленных под руководством учителей истории Хатюшиной Е.В. 

(ГБОУ СОШ №548), Королёвой Л.Л. (ГБОУ лицей №395), Шашковой О.И. (ГБОУ СОШ №252), 

Яшиной Т.П. (ГБОУ СОШ №276), Родионовой Н.Г. (ГБОУ СОШ №568), учащиеся доказали, 

что имена рядовых и маршалов, конструкторов и тружеников тыла увековечены не только в 

названиях улиц и проспектов, но и в памяти благодарных потомков. 

12 мая 2022 года на базе ИМЦ для учителей истории, планирующие работу в 5 классах в 2022-

2023 учебном году, проведено методическое совещание на тему «Особенности примерных 

рабочих программ по истории в соответствии с обновленными ФГОС ООО». Был осуществлен 

детальный анализ уровня готовности к преподаванию курса истории Древнего мира и к 

реализации требований ФГОС ООO и примерной рабочей программы. В частности, обсудили, 

как учителя владеют методикой применения разнообразных источников информации, включая 

сетевые. Особое внимание уделили ресурсу «Единое содержание общего образования» ИСРО 

РАО для конструирования рабочих программ, а также методическим материалам ЦНППМ на 

сайте СПб АППО. В работе методического совещания приняли участие педагоги из ОУ №№ 

131, 208, 219, 237, 252, 271, 380, 385, 390, 395, 399, 546. 

26 мая 2022 года в ГБУ ИМЦ Красносельского района Санкт-Петербурга состоялся семинар 

«Итоги работы районного МО за 2021-2022 учебный год. Перспективное планирование на 

2022-2023 уч. год» для руководителей школьных МО учителей истории и обществознания 

 Куцоба Галина Ивановна, методист ИМЦ, подвела итоги работы районного МО учителей 

истории и обществознания. Анализ результатов РДР по истории в 6 классах выявил темы и 

разделы курса, изучению которых необходимо уделять особое внимание. Центральное место в 

обсуждении заняла тема перехода 5 классов на ФГОС нового поколения с 1 сентября 2022 года 

и необходимых в связи с этим организационных усилий учителей истории и обществознания 

района. Цыбина Людмила Леонтьевна, заместитель директора ИМЦ, в своём выступлении 

дала развёрнутую характеристику профессиональных конкурсов 2021-2022 уч. года, подвела их 

http://do2.rcokoit.ru/%20-
http://moodle.imc.edu.ru/
http://fipi.ru/
https://fipi.ru/metodicheskaya-kopilka/metod-rekomendatsii-dlya-slabykh-shkol
https://1sept.ru/


итоги, рассказала о значении участия в конкурсном движении для совершенствования 

методического мастерства учителя. Васильева Елена Валентиновна, методист ИМЦ, 

проанализировала организацию и сопровождение детского конкурсного движения и участия в 

ВОШк, наметила перспективы на 2022-2023 уч. год. В семинаре приняли участие педагоги ОУ 

№№ 54, 131, 200, 208, 219, 237, 252, 270, 271, 291, 380, 382, 383, 390, 391, 394, 399, 505, 509, 

590, «ЧОУ ШЭ и П», «ЧОУ ЦОДИВ». 

3.2.  Научно-методическое сопровождение 

 

3.3.   Организационно-методическое сопровождение 

3.3.1. Методические мероприятия, организованные методистом ИМЦ 

 

Форма 

повышения 

квалификац

ии 

(конференци

я, семинар, 

мастер-

класс, 

педагогическ

ая 

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.) 

Количеств

о 

участнико

в 

Мастер-класс  «Новые 

технологии и 

коррупция»   

19.11. 

2021 

Вандышева  

Е.А. - 

преподаватель 

Департамента 

прикладной 

политологии 

НИУ ВШЭ СПб  

Использование технологии 

развития критического 

мышления при проведении 

занятий по правовой 

культуре 

антикоррупционной 

направленности 

31 

Районный 

семинар для 

учителей 

обществознан

ия 

 

 «Работа с 

графиками, 

таблицами, 

диаграммами 

на уроках 

обществознани

я и при 

подготовке к 

ГИА-2022» 

08.12.

2021 

Куцоба Г.И. –

методист ИМЦ 

 

Чернышева О.А. 

-руководитель 

авторского 

коллектива по 

обществознанию 

изд. «Легион», 

рецензент 

 

Демонстрация 

эффективных 

педагогических практик на 

уроках обществознания 

19 

Информацион

но-

методическое 

совещание  

«Планирование 

работы 

районного МО 

учителей 

истории и 

обществознани

я на 2 

полугодие 

учебного года» 

14.12. 

2021 

Куцоба Г.И. –

методист ИМЦ 

 

Анализ результатов 

диагностической работы 

по истории в 6 классе. 

Подготовка к проведению 

районных конкурсов и др.  

28 

Районное «Особенности 12.05. Куцоба Г.И. – Анализ уровня готовности 

к преподаванию курса 
12 



методическое 

совещание 

примерных 

рабочих 

программ по 

истории в 

соответствии с 

обновленными 

ФГОС ООО» 

2022 методист ИМЦ 

 

истории Древнего мира и к 

реализации требований 

ФГОС ООO и примерной 

рабочей программы. В 

частности, обсудили, как 

учителя владеют 

методикой применения 

разнообразных источников 

информации, включая 

сетевые. Особое внимание 

уделили ресурсу «Единое 

содержание общего 

образования» ИСРО РАО 

для конструирования 

рабочих программ, а также 

методическим материалам 

ЦНППМ на сайте СПб 

АППО 

Районный 

семинар 

руководителе

й школьных 

МО учителей 

истории и 

обществознан

ия 

«Итоги работы 

районного МО 

за 2021-2022 

учебный год. 

Перспективное 

планирование 

на 2022-2023г» 

26.05.

2022 

Куцоба Г.И. –

методист ИМЦ 

 

Методист ИМЦ Куцоба 

Г.И. подвела итоги работы 

районного МО учителей 

истории и 

обществознания. Анализ 

результатов РДР по 

истории в 6 классах 

выявил темы и разделы 

курса, изучению которых 

необходимо уделять 

особое внимание. 

Центральное место в 

обсуждении заняла тема 

перехода 5 классов на 

ФГОС нового поколения с 

1 сентября 2022 года и 

необходимых в связи с 

этим организационных 

усилий учителей истории 

и обществознания района. 

Цыбина Л Л, заместитель 

директора ИМЦ, в своём 

выступлении дала 

развёрнутую 

характеристику 

профессиональных 

конкурсов 2021-2022 уч. 

года, подвела их итоги, 

рассказала о значении 

участия в конкурсном 

движении для 

совершенствования 

методического мастерства 

учителя. 

Васильева Е. В., методист 

ИМЦ, проанализировала 

организацию и 

сопровождение детского 

конкурсного движения и 

участия в ВОШк, наметила 

перспективы на 2022-2023 

уч. год. 

23 

  

 



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 

квалификаци

и 

(конференция, 

семинар, 

мастер-класс, 

педагогическа

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.) 

Количество 

участников 

Вебинар «Особенности 

КИМов ОГЭ 

по истории в 

2022г с учетом 

ФГОС ООО» 

24.02 

2022 

СПбАППО 

- кафедра 

общественно-

научного и 

культурологичес

кого 

образования 

Особенности контрольно-

измерительных материалов ЕГЭ 

по истории в 2022 с учетом 

ФГОС СОО. 

Докладчик: Битюков Константин 

Олегович, к.и.н., доцент кафедры 

общественно-научного и 

культурологического 

образования. 

11 

Вебинар «Особенности 

КИМов ОГЭ 

по 

обществознани

ю в 2022г с 

учетом ФГОС 

ООО» 

28.02.2

022 

СПбАППО 

- кафедра 

общественно-

научного и 

культурологичес

кого 

образования 

Особенности контрольно-

измерительных материалов ОГЭ 

по обществознанию в 2022 с 

учетом ФГОС ООО. 

Докладчик: Рязанов Д.В., к.и.н., 

доцент кафедры общественно-

научного и культурологического 

образования. 

17 

Вебинар «Система 

формирования 

финансовой 

грамотности 

школьников на 

уроках 

обществознани

я: реализация 

ФГОС ООО» 

01.03.2

022 

СПбАППО 

- кафедра 

общественно-

научного и 

культурологичес

кого 

образования 

Система формирования 

финансовой грамотности 

школьников на уроках 

обществознания: реализация 

ФГОС ОО. 

Докладчики: Шевченко С. В., 

Александрова С. В., 

Полковникова Т. А. 

9 

Вебинар «Итоги 

тренинговой 

работы по 

обществознани

ю в формате 

ОГЭ (февраль 

2022)» 

13.04.2

022 

СПбАППО 

- кафедра 

общественно-

научного и 

культурологичес

кого 

образования. 

 

Итоги тренинговой работы по 

обществознанию в формате ОГЭ 

(февраль 2022). 

Докладчик - Рязанов Дмитрий 

Владимирович 

11 

Вебинар Особенности 

подготовки 

учащихся 5-8 

классов к 

Всероссийской 

олимпиаде 

школьников 

(история, общ, 

право) 

27.04.2

022 

СПбАППО 

- кафедра 

общественно-

научного и 

культурологичес

кого 

образования 

Особенности подготовки 

учащихся 5-8 классов к 

Всероссийской олимпиаде 

школьников (история, 

обществознание, право). 

Докладчик - Александрова 

Светлана Владимировна. 

31 

Вебинар «Реализация 

требований 

ФГОС ООO и 

примерной 

рабочей 

программы при 

15.02. 

2022 

СПбАППО 

- кафедра 

общественно-

научного и 

культурологичес

кого 

Реализация требований ФГОС 

ООO и примерной рабочей 

программы при изучении 

истории Древнего мира в 

2022/23 уч.году 

Докладчик – Андреевская 

32 



изучении 

истории 

2022/23 уч. 

году» 

образования Татьяна Павловна 

(Запись на YouTube) 

 

  

Выводы: Приоритетной задачей методической работы остается создание условий для 

повышения уровня квалификационной подготовки и профессиональной самореализации 

педагогов. В этом учебном году мероприятия в СПбАППО посещали только некоторые 

слушатели КПК 

 

 

3.4.  Социально-психологическая и профессиональная поддержка  

                                                                                         

 

3.4.1.  Работа с молодыми специалистами  

 

Категория кадров  Тематика Форма организации 

Количество  

присутствовавши

х 

Молодые 

педагоги 

«Современный урок истории и 

обществознания: Мотивация 

обучающихся. Проблемный 

характер изложения учебного 

материала урока. » 

Методические 

занятия 
6 

Молодые 

педагоги 

Использование интерактивных 

методов обучения на уроках 

истории и обществознания 

Посещение уроков 

с последующим 

анализом 

6 

Молодые 

педагоги 

Диагностика профессиональных 

и методических дефицитов 
ИКУ 6 

Молодые 

педагоги 

Разработка проектов 

Индивидуального 

Образовательного Маршрута 

молодого специалиста 2021года 

на основе результатов 

диагностики и анализа 

посещенных уроков 

Собеседования 6 

Молодые 

педагоги 

«Работа с графиками, таблицами, 

диаграммами на уроках 

обществознания и при 

подготовке к ГИА-2022»  

Участие в 

районном семинаре 

для учителей 

обществознания 

(Чернышева О. А. 

изд. «Легион») 

5 

Молодые 

педагоги 

Подготовка к районным 

конкурсам («Педагогические 

надежды»; «Открытый урок») 

Посещение уроков 

с последующим 

анализом 

3 

Молодые 

педагоги 

Консультации по составлению 

технологических карт уроков 

Индивидуальное 

собеседование 

3 

  

Вывод: 

Работу с молодыми специалистами предстоит в 2022-2023 уч. г. сделать более адресной и 

конкретной, с учётом запросов учителя и администрации ОУ. Продолжить работу по 

реализации задач ИОМов 

 



3.4.2. Индивидуальная работа с педагогическими кадрами 

 

Индивидуальные консультации по запросу 

 

ФИО, 

должность 
№ ОУ Дата Тематика консультации Результат 

Батуро О.В. 

Учитель 

 истории и 

обществознан

ия. 

54 30.08.21 Консультация по учебным 

пособиям ФПУ 

(Издательство 

«Просвещение») 

Ознакомление с разделом 

«Методическая поддержка 

учителя» на сайте 

издательства 

«Просвещение» 

Ткачева В. А. 

Учитель 

 истории и 

обществознан

ия 

131 01.09.21 

 

04.09.21 

Консультация, проверка 

при подготовке видео- 

урока  

Редактирование при 

подготовке видео- урока 

Видео- урок размещен на 

сайте Городского портала 

дистанционного обучения 

do2.rcokoit.ru 

Емельянова 

Е.В. 

Учитель 

 истории и 

обществознан

ия 

208 03.09.21 Консультация, проверка, 

редактирование при 

подготовке видео- урока 

Видео- урок размещен на 

сайте Городского портала 

дистанционного обучения 

do2.rcokoit.ru 

Ярунгина Л.Г. 

Учитель 

 истории и 

обществознан

ия 

590 03.09.21 Консультация, проверка 

при подготовке видео- 

урока 

Видео- урок размещен на 

сайте ИМЦ (Телешкола) 

Конько Т.В. 

Учитель 

 истории и 

обществознан

ия 

385 03.09.21 Консультация по учебным 

пособиям ФПУ 

(Издательство 

«Просвещение») 11 класс 

Ознакомление с разделом 

«Методическая поддержка 

учителя» на сайте 

издательства 

«Просвещение» 

Россаль С.А. 

Учитель 

 истории и 

обществознан

ия 

271 04.09.21 Консультация, проверка, 

редактирование при 

подготовке видео- урока 

Видео- урок размещен на 

сайте Городского портала 

дистанционного обучения 

do2.rcokoit.ru 

Демидкина 

О.А. 

Учитель 

истории и 

обществознан

ия 

385 04.09.21. 

 

 

06.09.21 

Консультация, проверка 

при подготовке видео- 

урока. 

 

Редактирование при 

подготовке видео- урока 

Видео- урок размещен на 

сайте Городского портала 

дистанционного обучения 

do2.rcokoit.ru 

Леонтьева  

А. В. 

Учитель 

 истории и 

обществознан

ия 

293 05.09.21 Консультация, проверка, 

редактирование при 

подготовке видео- урока 

Видео- урок размещен на 

сайте Городского портала 

дистанционного обучения 

do2.rcokoit.ru 

Пивоварова 

А.Л.  

Учитель 

 истории и 

291 05.09.21 Консультация, проверка, 

редактирование при 

подготовке видео- урока 

Видео- урок размещен на 

сайте Городского портала 

дистанционного обучения 

do2.rcokoit.ru 



обществознан

ия 

Власова Д.Д. 

Учитель 

 истории и 

обществознан

ия 

505 06.09.21 Консультация, проверка, 

редактирование при 

подготовке видео- урока 

Видео- урок размещен на 

сайте Городского портала 

дистанционного обучения 

do2.rcokoit.ru 

Ильина О.В. 

Учитель 

 истории и 

обществознан

ия 

237 06.09.21 Консультация, проверка 

при подготовке видео- 

урока 

Видео- урок размещен на 

сайте Городского портала 

дистанционного обучения 

do2.rcokoit.ru 

Соловова С.Л. 

Учитель 

истории и 

обществознан

ия 

270 07.09.21 Консультация, проверка, 

редактирование при 

подготовке видео- урока 

Видео- урок размещен на 

сайте Городского портала 

дистанционного обучения 

do2.rcokoit.ru 

Черных С.А. 

Учитель 

 истории и 

обществознан

ия 

391 08.09.21 Консультация, проверка 

при подготовке видео- 

урока 

Видео- урок размещен на 

сайте Городского портала 

дистанционного обучения 

do2.rcokoit.ru 

Паламарчук 

В.В. 

Учитель 

истории и 

обществознан

ия 

548 08.09.21 Консультация, проверка, 

редактирование при 

подготовке видео- урока 

Видео- урок размещен на 

сайте Городского портала 

дистанционного обучения 

do2.rcokoit.ru 

Полуяхтова 

Н.Б. 

Учитель 

истории и 

обществознан

ия 

383 08.09.21 Консультация, проверка, 

редактирование при 

подготовке видео- урока 

Видео- урок размещен на 

сайте Городского портала 

дистанционного обучения 

do2.rcokoit.ru 

Победимов 

А.В 

Учитель 

 истории и 

обществознан

ия 

390 08.09.21 Консультация, проверка, 

редактирование при 

подготовке видео- урока 

Видео- урок размещен на 

сайте Городского портала 

дистанционного обучения 

do2.rcokoit.ru 

Данилов И.А.  

Учитель 

 истории и 

обществознан

ия 

505 09.09.21 Консультация, проверка, 

редактирование при 

подготовке видео- урока 

Видео- урок размещен на 

сайте Городского портала 

дистанционного обучения 

do2.rcokoit.ru 

Шутов Р.Н. 

Учитель 

истории и 

обществознан

391 09.09.21 Консультация, 

редактирование при 

подготовке видео- урока 

Видео- урок размещен на 

сайте Городского портала 

дистанционного обучения 

do2.rcokoit.ru 



ия 

Зубов С.А. 

Учитель 

 истории и 

обществознан

ия 

546 09.09.21 Консультация, проверка, 

редактирование при 

подготовке видео- урока 

Видео- урок размещен на 

сайте Городского портала 

дистанционного обучения 

do2.rcokoit.ru 

Горбунова 

Е.А. 

Учитель 

истории и 

обществознан

ия 

219 10.09.21 Консультация, 

редактирование при 

подготовке видео- урока 

Видео- урок размещен на 

сайте Городского портала 

дистанционного обучения 

do2.rcokoit.ru 

Богданова 

Л.Н. 

Учитель 

 истории и 

обществознан

ия 

270 10.09.21 Консультация при 

подготовке видео- урока 

Видео- урок размещен на 

сайте Городского портала 

дистанционного обучения 

do2.rcokoit.ru 

Тихомирова 

Т.О. 

Учитель 

истории и 

обществознан

ия 

549 10.09.21 Консультация при 

подготовке видео- урока 

Видео- урок размещен на 

сайте Городского портала 

дистанционного обучения 

do2.rcokoit.ru 

Киселева А.А. 

Учитель 

истории и 

обществознан

ия 

293 14.09.21 Консультация при 

подготовки заданий по 

истории для учащихся 7 и 

8 классов 

Задания подготовлены для  

проведении школьного 

этапа ВОШк 

Худяева А.Н. 

Учитель 

истории и 

обществознан

ия 

590 26.11.21 Консультация при 

подготовке видео- урока 

Видео- урок размещен на 

сайте ИМЦ 

Батист Е.С. 

Учитель 

истории и 

обществознан

ия 

208 07.12.21 Консультация при 

подготовке 

технологической карты 

урока истории 

Подготовлена 

технологическая карта 

урока истории в 11 классе 

Ребяков Д.В. 

Учитель 

истории и 

обществознан

ия 

203 08.04.22 Подготовка к аттестации Оформлена папка учителя 

Кемечеджиев 

Д.М. 

Учитель 

истории и 

обществознан

ия 

 

7 11.04.22 Консультация по методике 

проведения урока 

обществознания с учётом 

возрастных особенностей 

обучаемых 

Технологическая карта 

уроков обществознания 

размещена на сайте ИМЦ 

(сервис «Рампа») 



Ребяков Д.В. 

Учитель 

истории и 

обществознан

ия 

203 21.04.22 Консультация при 

подготовке видео- урока 

Видео- урок размещен на 

сайте ИМЦ («Телешкола») 

 

Выводы:  

В 2021-22 учебном году даны более 30 индивидуальных консультации по запросу учителей. 

Консультации проводились и в очной, и в дистанционной форме. Наиболее часто учителя 

обращались за консультациями в начале учебного года из-за необходимости подготовки видео 

уроков (при отсутствии должного опыта) для размещения на городском портале 

дистанционного обучения. В связи с эпидемиологической обстановкой в городе (как и в 

прошлом учебном году), большое количество консультаций проводилось по телефону и в 

данную таблицу они не включены, т.к. визуально не зафиксированы. 

 

 

Посещение уроков, мероприятий 

 

ФИО, должность 
№ 

ОУ 
Дата Тема урока, мероприятия 

Цель 

посещения  

(молодой 

специалист, 

конкурсный 

урок,  

жалоба.….) 

Горбунова Е.А. 219 13.09.2021 «Эпоха Просвещения» Подготовка к 

аттестации 

Пономарева Е.С. 352 30.09.2021 «Социальная сущность человека» Подготовка к 

аттестации 

Брадул Е.В. 203 14.10.2021 «Самостоятельность - показатель 

взрослости» 

Знакомство с 

опытом работы 

Гурьянова А. М. 203 14.10.2021 «Военные походы фараонов» Знакомство с 

опытом работы 

Шапкина Е. А. 546 15.10.2021                                                                                                     «Повышение налоговой 

грамотности как основа успешного 

развития общества» 

Конкурсный 

урок 

Кемечеджиев Д.М. 7 14.10.2021 «Для чего нужна дисциплина» Конкурсный 

урок 

Горбунова Е.А 219 18.10.2021                                                      «Образование» Подготовка к 

аттестации 

Матвеева Д.Е. 131 19.10.2021                                                                                                                        «Личность и общество. Быть 

личностью» 

Конкурсный 

урок 

Колюкин Д.В. 399 28.02.2022 «Индустриализация в СССР» Знакомство с 

опытом работы 

Кемечеджиев Д.М 7 01.03.2022г                           «Предпринимательская 

деятельность» 

Подготовка к 

аттестации 

Шипков П.К. 247 17.03.2022 «Труд и творчество» Молодой 

педагог 

Верещагин С.Д. 291 18.03.2022 «Восстание под предводительством 

Е.И. Пугачёва» 

Молодой 

педагог 

Малашенков Д.А. 219 18.03.2022 «Армия Древнего мира» Молодой 

педагог 

Нагурная М.В. 219 18.03.2022 «Внутренняя политика Александра 

III» 

Молодой 

педагог 



Коростелева С.Л. 217 21.03.2022                                                     «Смутное время» Знакомство с 

опытом работы 

Сильченко А.В. 217 21.03.2022 «Театр у Диониса» Молодой 

педагог 

Еремкина Т. А. 167 08.04.2022                                                                                                                                                                      «Особенности рынков факторов 

производства» 

Конкурсный 

урок 

Горбунова Е.А. 219 13.04.2022 «Внутренняя политика Павла I» Конкурсный 

урок 

Соловьёва С. Е. 568 15.04.2022 «Российская Федерация: первое 

десятилетие истории» 

Конкурсный 

урок 

Ребяков Д. В. 203 21.04.2022                                              «Московское государство и его 

соседи во второй половине XV в.» 

Подготовка к 

аттестации 

Вильк П. Д. 270 26.04.2022 «Наследие Античности и наследие 

Петербурга» 

Молодой 

педагог 

Галес Г.К. 237 27.04.2022                                                                                                                   «Восстание Спартака» Конкурсный 

урок 

 

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 

Пономарева 

Елена 

Семеновна 

352 30.09.2021 Открытый 

урок по теме 

«Социальная 

сущность 

человека» 

(обществозн

ание) 10 

класс в 

рамках 

районного 

методическо

го дня «К 

эффективно

й школе»                                                                       

Технология:  

«Развитие критического 

мышления» 

8 

 

 

Посещено всего_22_урока 

Из них   ___6_______ уроков молодых специалистов 

               ______7____ конкурсных уроков 

               ____9_ другие причины 

 

 

Общие выводы:  
Анализ качества открытых уроков позволяет сделать следующий вывод: большинство учителей 

достаточно грамотно готовят технологические карты для проведения занятия в соответствии с 

требованиями ФГОС, стремятся использовать активные методы работы с обучающимися. В конкурсе 

«Педагогические надежды» победителем (районный этап) стал учитель ГБОУ СОШ № 291 Гресько С.Н. 

Молодой педагог ГБОУ СОШ № 237 Галес Г.К.- призер районного конкурса «Открытый урок», 

качественный современный урок продемонстрировала в рамках реализации ИОМ учитель ГБОУ СОШ 

№ 291 Нагурная М.В. (п/стаж 2 года). Однако, основные проблемы прежних лет у многих педагогов по-

прежнему актуальны.  Остаются трудности в расстановке приоритетов при отборе содержания учебного 

материала, проявлении эмоциональной окраски в лекционной части урока, грамотного (и уместного) 



планирования самостоятельной работы учащихся. Особого внимания заслуживает «упрощенная» речь 

учителей- предметников! 

Традиционной остается проблема с посещаемостью открытых уроков опытных учителей, 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 школа № 7 Анализ посещенных уроков учителей истории и 

обществознания на открытом (с участием 

администрации школы) заседании МО 

Подготовка 

методических 

разработок уроков 

для размещения на 

«Рампе»  

ГБОУ школа № 203 Анализ посещенных уроков учителей истории и 

обществознания на открытом (с участием 

администрации школы) заседании МО 

Подготовка 

методических 

разработок уроков 

для размещения на 

сайте ИМЦ в 

«Телешколе» 

ГБОУ СОШ № 291 Анализ посещенных уроков учителей истории и 

обществознания на открытом (с участием 

администрации школы) заседании МО 

Корректировка 

ИОМов молодых 

педагогов 

ГБОУ СОШ № 548 Сопровождение при подготовке открытого 

мероприятия- районной конференции учителей и 

учащихся «Я живу на улице героя» (к Дню 

Победы в Великой Отечественной войне 1941-

1945гг) 

Итоги 

проведенного 

мероприятия на 

сайте ИМЦ 

 

Вывод: Работу в данном направлении необходимо расширить, поскольку такого рода помощь 

реально действенна, т.к. объединяет усилия и учителей, и администрации ОУ. 

 

 

 

3.5.  Сопровождение процедур оценки качества образования  

 

3.5.2. Оказание методической помощи педагогам в подготовке и проведении оценочных 

процедур 

 



Форма 

Работы 

(совещ

ание, 

семина

р, 

электр

онный 

ресурс, 

индиви

дуальн

ая 

консул

ьтация

) 

Тема Место 

проведения 

Дата 

проведения 

Количество  

участников 

Степень личного участия 

методиста 

(организовывал, проводил 

лично, приглашал на 

мероприятие в…) 

Методи

ческое 

занятие 

для 

учителе

й 

общест

вознан

ия 

«Анализ 

итогов 

ТМ-9 

(общ - е). 

Подготов

ка 

учащихся 

к ОГЭ 

2022» 

ИМЦ 22.03.2022 16 Организовывал 

Куцоба Г.И.-методист ИМЦ 

 

Приглашен на мероприятие 

Семыгина Е.В.-заместитель 

директора по УР, учитель 

обществознания ГБОУ СОШ 

№ 200 

 

РДР- История 6 класс 
1. Количество педагогов, нуждающихся в методической помощи, выявленных по результатам процедур 

оценки качества образования 

Предмет ОУ Количество педагогов 

История 6 класс (РДР) 237, 394, 414, 509, 546, 568, 

590 

12 

 

2. В течение года проводилась следующая работа: 

№ Наименование Отметка о проведении, дата, 

примечание и т.д. 

1  «Анкетирование предметных и методических 

компетенций учителей истории» на базе ИМЦ 

20.04.2022г 

Участвовали 2 учителя: 

ГБОУ СОШ № 546 Зубов С.А.; 

Шапкина Е.А. 

2 Методические семинары. Совещания по процедурам 

оценки качества образования 

- 

3 Методические мероприятия, направленные на 

формирование необходимых компетенций 

педагогических работников, выявленных в результате 

предварительно проведенной работы   

«Анализ результатов 

диагностической работы по 

истории в 6 классе» в рамках 

информационно-

методического совещания 

«Планирование работы 

районного МО учителей 

истории и обществознания на 

2 полугодие учебного года» 
14.12.2021 (28 участников) 

«Необходимость учета 

результатов оценочных 

процедур в новом учебном году 

при планировании работы 

методических объединений» 

в рамках районного семинара 

руководителей школьных МО, 



учителей истории и 

обществознания 

«Итоги работы районного МО 

за 2021-2022 учебный год. 

Перспективное планирование 

на 2022-2023г» 

12.05.2022г (23 участника) 

4 Методическая помощь ОО, оказанная по запросу 

образовательной организации 

Запросов нет 

5 Методическая помощь педагогам, оказанная по 

запросу  
Методическая помощь 

педагогам ОУ, чьи учащиеся 

продемонстрировали самые 

низкие результаты: 

ОУ № 394 
Лапин А.В., Олейникова С.Г., 

Шувалова О.О.  
ОУ № 414 

Ермолинко Е.В. 

ОУ № 546 

Зубов С.А., Шапкина Е.А. 

ОУ № 568 

Костенко А.Д., Родионова Н.Г., 

Соловьева С.Е. 

Тематика индивидуальных 

консультаций: 

-  выявление проблем в методике 

преподавания курса истории; 

 - виды и формы работ над 

ошибками с учащимися, 

имеющими затруднения при 

изучении курса всеобщей 

истории. 

6 Количество педагогов прошли курсы ПК в учебном 

году, после анализа результатов оценочных процедур 

ОУ Название курса Количество 

человек 

54, 289, 385, 

509, 546, 568 

«Особенности 

подготовки 

выпускников 

образовательных 

организаций 

7 

 

Краткосрочные курсы 

повышения квалификации 

 ГБУ ДПО «СПбЦОКОиИТ» 

октябрь 2021г 

«Особенности подготовки 

выпускников образовательных 

организаций» 

 

 

Выводы: В 2022-2023 учебном году уделить больше внимания систематической работе в 

данном направлении 

 

 

3.6.  Информационно-методическое сопровождение учащихся   

 

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

 

Районный конкурс исследовательских работ для 9-11учащихся «Новые имена» 

Приняли участвовали – 6 человек, ОУ: 548, 505, 385, 167, 399  

Победители – 1, ОУ: 548   Призеры – 2 – ОУ:505, 385 

 

Районный конкурс для учащихся 5-8 классов «Созвездие проектов» 

Приняли участие - 7 человек, ОУ: 548, 505, 385, 395, 203, 399 



Номинация «Россия – моя история» 

Победитель – ОУ-548, Призер – ОУ-505 

Номинация «Путешествие во времени» 

Победитель – 395, Призер – ОУ:293, 399 

 

Название 

мероприятия 

Уровень (международный, 

всероссийский, городской, 

районный) 

Количество 

участников 

Результативность 

(победители, 

лауреаты…) 

ОЛИМПИАДЫ 

Всероссийская 

олимпиада по 

обществознанию 

Районный этап 495 Победители –20 

Призеры - 117 

 Региональный этап 9-11 класс 36 Победители - 7 

Призеры - 15 

Всероссийская 

олимпиада по 

истории 

Районный  186 Победители – 11 

Призеры - 31 

 Региональный этап 9-11 класс 19 Победители- 3 

Призеры - 11 

Всероссийская 

олимпиада по 

праву 

Районный  149 Победители – 11 

Призеры - 31 

 Региональный этап 9-11 класс 29 Победители - 1 

Призеры - 16 

 Всероссийский этап 1 - 

Санкт-

Петербургская 

олимпиада 

школьников по 

истории 

государства и 

права 

 

Городской этап 

 

35 

Победители - 6 

Призеры - 10 

 

Вывод: 

В региональном этапе по обществознанию приняли участие ОУ: 369, 293, 395, 219, 382, 509, 

399, 546, 200, 237, 167 – всего 36 человек.  Победителями и призерами стали учащиеся школ 

369, 293, 395, 219, 382, 509, 399 – всего 22 человек. 

 

В региональном этапе по истории приняли участие ОУ: – 590, ЦОДИФ, 219, 547, 395, 369, 

505, 375, 167, 509, 293, 546 – всего 19 человек. Победителями и призерами стали учащиеся 

школ 590, ЦОДИВ, 219, 547, 395, 369, 505, 375, 167 – всего 14 человек 

 

В региональном этапе по праву приняли участие ОУ: 369, 219, 276, 293, 509, ШЭиП, 276, 399, 

242 – всего 29 человек. Победителями и призерами стали учащиеся школ 369, 219, 276, 293, 

509, ШЭиП, 276 – всего 17 человек 

В Санкт-Петербургской Олимпиаде школьников по истории государства и права 

приняли участие ОУ: 369, 219, 509, 390, 399, 546, 203, 270 – всего 35 человек 

Победителями и призерами стали ОУ – 369, 219, 509, 399 всего 16 человек 

 

 



3.7.  Методические услуги ресурсного обеспечения   

 

3.7.1. Разработка контента для электронного сервиса «РАМПА»  

 

Форма 

«упаковки» 

контента 

Название контента Потенциальные 

пользователи  

Способы использования 

в работе с педагогами 

Методическая 

разработка урока 

Урок  

«Для чего нужна 

дисциплина» 7 класс 

Молодые педагоги, 

слушатели курсов 

Знакомство вновь 

прибывших в ОУ 

педагогов с опытом работы 

учителей района 

Методическая 

разработка урока 

Урок 

«Предпринимательская 

деятельность» 8 класс 

Молодые педагоги, 

слушатели курсов 

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 мероприятия (урока, 

вебинара) 

Для какой 

аудитории 

мероприятие 

ФИО, должность того, 

кто проводил 

мероприятие 

Название ОУ 

УРОКИ в Телешколе  

«Московское государство и 

его соседи во второй 

половине XV в.» 

6 класс Ребяков Д.В., 

учитель истории и 

обществознания 

ГБОУ школа 

№ 203 

«Правила этикета и хорошие 

манеры. Сетикет» 

7 класс Ярунгина Л.Г., 

учитель истории и 

обществознания 

ГБОУ лицей  

№ 590 

«Виды юридической 

ответственности» 

9 класс Лапин А.В., 

учитель истории и 

обществознания 

 

ГБОУ СОШ  

№ 394 

«Мировоззрение и его роль в 

жизни человека» 

10 класс Худяева А.Н., 

учитель истории и 

обществознания 

 

 

ГБОУ лицей  

№ 590 

ВЕБИНАРЫ 

«Дебаты. Основы теории и 

практики ведения дискуссий 

в 8 классе» 

Учителя, 

занимающиеся 

внеурочной 

деятельностью 

Соловова С.Л.,  

учитель истории и 

обществознания 

ГБОУ СОШ  

№ 270 

«Использование 

Сингапурских методик на 

уроках обществознания» 

Учителя 

обществознания 

Морозова Е.Ю. ГБОУ СОШ  

№ 382 

 

Выводы: 

Сформированный контент для электронного сервиса «РАМПА, обучение с использованием 

дистанционных образовательных технологий расширяет возможности предоставления 

информации тем участникам учебного процесса, которые не имели возможности познакомиться 

с работой опытных учителей в очном формате.  На консультациях, методических занятиях 



данные наработки используются в качестве примера заполнения технологической карты 

учебным контентом, а также организации деятельностного подхода на уроке. Кроме того, этот 

учебный материал обсуждается и на методических объединениях в ОУ. Однако в текущем 

учебном году не удалось организовать активного обсуждения представленных на сервисе 

материалов. В следующем учебном году следует продолжить накопление ресурса, организовать 

семинар для председателей МО и учителей с использованием сервиса «Рампа» с целью 

повышения эффективности работы сервиса.    

 

 


