
СОПРОВОЖДЕНИЕ УЧИТЕЛЕЙ …  

 

Методист – Куцоба Галина Ивановна 

 

Задачи:  
-изучение, обобщение и распространение эффективного опыта педагогической 

деятельности; 

-подготовка медиа-материалов по тиражированию лучших педагогических практик, 

реализуемых опытными учителями и молодыми специалистами; 

-оказание адресной поддержки педагогическим кадрам, испытывающим 

профессиональные затруднения в решении задачи повышения качества 

образования 

 

Основные мероприятия 

 

№ Мероприятие Месяц Ответственные 

1.  Содействие развитию профессиональных компетенций 

1.1. КПК 2022-2023 

«Формы и методы 

антикоррупционного просвещения 

школьников» 

Сентябрь 2022г - 

Январь 2023г 

Куцоба Г.И., методист ИМЦ 

2.  Информационно-методическое сопровождение 

2.1. Информационно - методическое 

сопровождение учителей истории и 

обществознания, обучающихся на 

дистанционных курсах «Школа 

современного учителя»  

Сентябрь-декабрь  Куцоба Г.И., методист ИМЦ 

2.2. Консультационное совещание для 

вновь назначенных учителей истории 

и обществознания «Нормативные 

документы, требования к ведению 

школьной документации в 2022/2023 

учебном году» 

Сентябрь  Куцоба Г.И., методист ИМЦ 

2.3. Информационно-методические 

совещания руководителей школьных 

методических объединений, учителей 

истории и обществознания: 

- «Основные направления работы 

РМО учителей истории и 

обществознания в 2022-2023 учебном 

году; перспективное планирование на 

2022-2023» 

- «Планирование работы районного 

МО учителей истории и 

обществознания на 2 полугодие 

учебного года» 

- «Анализ работы РМО учителей 

истории и обществознания в 2022-

2023 учебном году» 

Сентябрь Декабрь 

Май 

Куцоба Г.И., методист ИМЦ 

3.  Организационно-методическое сопровождение 



3.1 Городской семинар для районных 

методистов и учителей истории и 

обществознания «Роль 

самообразования в непрерывном 

повышении профессионального 

мастерства учителей цифровой эпохи» 

Сентябрь Куцоба Г.И., методист ИМЦ, 

Данилюк Е.С., заместитель 

директора школы № 369 

 

 

3.2 «Формирование универсальных 

учебных действий на уроках 

обществознания. Организация работы 

с различными формами 

представления информации и решение 

познавательных задач» 

Сентябрь 2022г Куцоба Г.И., методист ИМЦ,  

Чернышева О.А., 

руководитель 

авторского коллектива по 

обществознанию изд. 

«Легион», рецензент 

3.3 «ВПР по обществознанию в 6 – 8-х 

классах. Формирование предметных и 

метапредметных результатов. 

Содержательный, методический, 

психологический аспекты» 

Ноябрь 

2022г 

Куцоба Г.И., методист ИМЦ,  

Чернышева О.А., 

руководитель 

авторского коллектива по 

обществознанию изд. 

«Легион», рецензент 

3.4 «Вопросы культуры в школьном курсе 

истории. Развитие умения 

анализировать иллюстративный 

материал при подготовке к ЕГЭ, ОГЭ 

и ВПР» 

Декабрь 

2022г 

Куцоба Г.И., методист ИМЦ, 

Пазин Р.В., автор учебно-

методических пособий по 

подготовке к ЕГЭ и ОГЭ по 

истории и обществознанию 

издательства "Легион". 

3.5 Семинар для учителей и учащихся 11 

классов по теме «Анализ итогов ЕГЭ-

2022 по истории и обществознанию. 

Стратегия подготовки учащихся в 

новом учебном году» 

Январь Куцоба Г.И., методист ИМЦ,  

Беляева Л.А., заместитель 

директора школы № 291 

3.6 Районный семинар учителей истории 

и обществознания «Формирование 

основ и диагностика функциональной 

грамотности обучающихся в основной 

школе на уроках истории и 

обществознания» 

Февраль Куцоба Г.И., методист ИМЦ 

Комарова Н.А., заместитель 

директора школы № 271 

3.7 Индивидуальные консультации 

учителей по вопросам организации 

обучения с использованием 

дистанционных образовательных 

технологий (уроки для размещения в 

Телешколе, «Рампе», создание 

вебинаров для учителей и учащихся 

ОУ) 

В течение года Куцоба Г.И., методист ИМЦ 

 

4.  Методическое сопровождение молодых педагогов 

4.1 Консультационное совещание для 

молодых педагогов «Требования к 

ведению школьной документации в 

2022/2023 учебном году» 

Сентябрь Куцоба Г.И., 

методист ИМЦ 

4.2 Методические занятия «Современный 

урок истории и обществознания» 

Сентябрь- 

Апрель 

Куцоба Г.И., 

методист ИМЦ 

4.3 Районный семинар молодых учителей 

истории и обществознания «Формы 

Ноябрь Куцоба Г.И., методист ИМЦ 

Иванишкина В.В., 



организации учебной деятельности на 

уроках истории, обществознания и 

права в рамках реализации 

обновленных ФГОС" 

заместитель директора 

школы ГБОУ СОШ № 568 

4.4 Посещение уроков и открытых 
мероприятий молодых учителей 

В течение года Куцоба Г.И., 

методист ИМЦ 

4.5 Индивидуальные консультации для 
молодых учителей 

В течение года Куцоба Г.И., 

методист ИМЦ 

5.  Сопровождение профессиональных конкурсов 

5.1. Сопровождение учителей 

истории и обществознания, 

принимающих участие в 

профессиональных 

конкурсах 

По запросу 

участников 

Куцоба Г.И., 

методист ИМЦ 

6.  Экспертно-аналитическое сопровождение 

6.1 Индивидуальная работа с педагогами, 

обучающиеся которых демонстрируют 

низкие образовательные результаты 

(консультации, тренинги, посещение 

уроков) 

Сентябрь- 

Ноябрь 

Куцоба Г.И., 

методист ИМЦ,  

Васильева Е.В., 

методист 

6.2 Анализ результатов ВПР в ОУ с 

необъективными результатами. 

Индивидуальные консультации 

Февраль Куцоба Г.И., 

методист ИМЦ,  

Васильева Е.В., 

методист 

7.  Мероприятия по поддержке одарённых учащихся  

7.1 Организация школьного и районного 

этапов Всероссийских олимпиад 

школьников по истории, 

обществознанию и правоведению 

Сентябрь- 

Декабрь 

Куцоба Г.И.,  

методист ИМЦ,  

Васильева Е.В., 

методист 

7.2 Организация участия школьников в 

Региональном конкурсе 

мультимедийных проектов, 

проводимом Изберкомом 

Сентябрь Куцоба Г.И.,  

методист ИМЦ 

7.3 Организация участия школьников во 

Всероссийском конкурсе 

обучающихся на лучшую работу по 

теме, посвященной противодействию 

коррупции 

Сентябрь Куцоба Г.И., 

методист ИМЦ 

7.4 Районная конференция 

старшеклассников «Уроки первого 

российского императора».  

(К 350-летию Петра Великого) 

Октябрь Куцоба Г.И., 

методист ИМЦ 

7.5 Конкурс проектных и 

исследовательских работ 

старшеклассников «Новые имена» 

Февраль-Апрель Куцоба Г.И., 

методист ИМЦ 

7.6 Районный конкурс «Созвездие 

проектов» для учащихся 5-8 классов 

Февраль- 

Апрель 

Куцоба Г.И., 

методист ИМЦ 

 


