
Отчёт методиста Д. А. Денискова
по направлению деятельности краеведение и проектная деятельность обучающихся

с 01 сентября 2021 года по 30 декабря 2021 года

Мероприятие Дата
проведения
мероприяти

я

Форма
проведения
мероприяти

я

Место
проведения
мероприяти

я

Цели и задачи Категория
участников

Результат

Общегородская акция к
80-летию начала
блокады Ленинграда
«День памяти 8
сентября»

08.09.2021 Дистанцио
нно

ОО района Сохранение
исторической памяти
о трагедии блокады
через использование
микроисторических
(частных) сюжетов.

Учителя,
учащиеся

Приняли
участие

обучающиеся и
учителя ГБОУ
38, 45, 57, 64,
66, 106, 109,
320, 357, 438,
554, 555, 581,
600, 617, 618,
630, 631, 644,

655
Информационно-методи
ческий семинар
«Основные направления
и задачи работы МО
учителей истории и
культуры
Санкт-Петербурга в
2021/2022 учебном
году»

20.09.2021 Дистанцио
нно

ГБОУ
гимназия

№ 41

Планирование
ключевых
направлений развития
РМО на учебный год,
создание рабочих
групп для
мероприятий
(конкурсов,
конференций и
олимпиад).

Учителя
истории и
культуры
Санкт-Пете
рбурга

Составлен
план работы
РМО на
2021/2022
учебный год



Установочная
консультация для
участников
историко-краеведческих
конференций «Адреса
блокадного города»,
«Мы помним ваши
имена»

28.09.2021 Дистанцио
нно

ГБОУ
СОШ
№ 618

Анонс районных
краеведческих
конференций,
консультация по
вопросам участия и
формата
представления
материалов

Учителя
истории,
учащиеся
5-11
классов

Проведена
консультация,
обозначен
формат
проведения,
прокомментиро
ваны
требования к
работам

Информационно-методи
ческий семинар
«Региональный
компонент в средней и
старшей школе. Из
опыта преподавания»

28.10.2021 Дистанцио
нно

ГБОУ
гимназия

№ 41

Обмен опытом о
разработке и
проведении
мероприятий,
направленных на
совершенствование
образовательной
деятельности по
реализации
регионального
компонента.

учителя
истории и
обществозн
ания,
истории и
культуры
Санкт-Пете
рбурга

Начало
формирования
банка
методических
материалов по
реализации
регионального
компонента.

Приём заявок на
участие в
историко-краеведческой
конференции юных
исследователей «Старт в
науку» для учащихся
5–7 классов

ноябрь Дистанцио
нно

ГБОУ
гимназия

№ 41

Информационная
поддержка
конференции,
формирование
перечня участников

Учителя
истории и
культуры
Санкт-Пете
рбурга

Составление
программы
конференции.

Информационно-методи
ческий семинар
«Региональный

26.11.2021 Дистанцио
нно

ГБОУ
гимназия

№ 41

Продолжение
обсуждения вопросов,
поднятых на первом

учителя
истории и
обществозн

Продолжение
формирования
банка



компонент в средней и
старшей школе. Из
опыта преподавания»

семинаре. Обмен
опытом о разработке и
проведении
мероприятий,
направленных на
совершенствование
образовательной
деятельности по
реализации
регионального
компонента.

ания,
истории и
культуры
Санкт-Пете
рбурга

методических
материалов по
реализации
регионального
компонента.

Приём заявок на
участие в районном
этапе региональной
олимпиады по
краеведению для
учащихся 8–9 классов

декабрь Дистанцио
нно

ГБОУ
гимназия

№ 41

Информационная
поддержка
олимпиады,
формирование
перечня участников
олимпиады.

Учителя
истории и
культуры
Санкт-Пете
рбурга,
Обучающи
еся 8–9
классов

Формирование
перечня
участников,
экспертного
жюри
олимпиады

Индивидуальные
консультации по
вопросам организации
проектной деятельности
обучающихся

декабрь Дистанцио
нно

ГБОУ
гимназия

№ 41

Консультация по
вопросам содержания
ФГОС и локальных
нормативных актов,
формирования
учебно-тематического
плана курса,
алгоритму и методике
текущей работы над
учебными проектами

Педагогиче
ские
работники

Проведены
консультации



Анкетирование
учителей,
осуществляющих
руководство проектной
деятельностью
обучающихся

декабрь Дистанцио
нно

ГБОУ
гимназия

№ 41

Анкетирование с
целью сбора
контактных данных
для формирование
РМО учителей
кураторов проектной
деятельности
обучающихся

Учителя,
осуществля
ющие
руководств
о
проектной
деятельнос
тью
обучающих
ся

Сформирована
база учителей,
запланирована
информационн
ая рассылка


