
Отчет работы кафедры гуманитарного образования ГАУ ДПО ИРО РБ на 2020-2021 учебный год
по реализации мероприятий «Повышение качества образования в школах

с низкими результатами обучения и в школах, функционирующих в неблагоприятных социальных условиях
№ Мероприятия Ответственные Сроки Выполнение  Показатели

исполнители реализации

III. Повышение кадрового потенциала организаций с низкими образовательными результатами
Проведение курсов повышения квалификации, 
для работников образования, работающих в школах с низкими
результатами обучения и школах:

 - «Совершенствование коммуникативных умений, обучающихся 
при подготовке к ОГЭ/ЕГЭ по русскому языку» (72 ч.);
 - «Современные требования к преподаванию предметов «История» 
и «Обществознание» в свете требований ФГОС СОО» 72 ч.
 - «Методика подготовки обучающихся к ГИА по истории и 
обществознанию» 112 ч.

Н.Г. Искужина
О.В. Прядильникова
З.Ф. Шайхисламова
А.Л. Банников
Э.Д. Хадимуллина
И.М. Карамова

19.10.- 28.10. 
2020 г.

14.09.-23.09.20 г. 

12.11.-27.11.20 г.

17 чел.

12 чел.

18 чел.

Повышение уровня
профессиональной
компетентности
 педагогов.
Охват учителей,
 руководителей
образовательных 
организаций,
прошедших курсы
 повышения
квалификации,
 принявших участие
 в работе
семинаров

      1.

Проведение вебинаров для специалистов муниципальных
органов управления образованием, учителей школ по обмену 
опытом:

 - Вебинар «Итоги ЕГЭ по русскому языку в 2020 году и 
направления работы по повышению результативности ГИА»;
 
- Вебинар «Итоговое сочинение как форма ГИА в 11 классе в 2019-
2020 учебном году: организационные и методические аспекты»;
 
- Вебинар «Итоговое собеседование -2021 как форма ГИА»;

 - Вебинар «Методические рекомендации по организации 
образовательного процесса в 2020-2021 учебном году по предметам
«История», «Обществознание»;

 - Вебинар «Итоги ЕГЭ–2020 по истории и обществознанию. 
Типичные ошибки выпускников при решении заданий ЕГЭ по 
истории» (с участием председателей ПК).

 - Онлайн-круглый стол на тему «Актуальные проблемы 

Прядильникова О.В.,    
Ахметова Г.А.  

Прядильникова О.В.,    
Тихоненко Л.А.

Прядильникова О.В., 
Шайхисламова З.Ф.

Искужина Н.Г.
Банников А.Л
Хадимуллина Э.Д.

Хадимуллина Э.Д.
Новикова О.И.
Скалина А.Н.

Искужина Н.Г.

16.10.2020 г. 

09.11.2020 г. 

23.11.2020 г. 

22.09.2020 г.

07.10.2020 г. 

29.10.2020 г. 

206 
просмотров

1483 
просмотра

1558 
просмотров

1052 
просмотра

382 
просмотра

       2.



преподавания истории в современной школе»

Методическая поддержка школ с низкими результатами 
обучения:
1. Методические рекомендации «Методика подготовки к ГИА по 

истории»;

2. Консультация в лингвистической справочной «Экология 
письменной и устной речи» на официальном сайте ИРО РБ»;

3. Онлайн курс «Подготовка к ЕГЭ по русскому языку для 
учащихся 10-11 классов Образовательный квест «Готовимся к 
ЕГЭ по русскому языку»;

4. Организация деятельности профессиональных сетевых 
сообществ педагогов русского языка и литературы   
Размещение информации в разделах «Новости», «Методическая
копилка», «Подготовка к ГИА». Обратная связь «Задай вопрос».

5. Консультации для учителей ОО, направленных на поддержку 
школ с низкими результатами обучения

Банников А.Л.

Банников А.Л.

Прядиьникова О.В.

В теч учебного года

Согласно 
расписанию 

Октябрь 2020 г.

Еженедельно, 
каждая суббота 
месяца

с 19 октября по 
15 ноября 2020 г.

ППС кафедры

ППС кафедры

3825 
просмотров

в печати

Страница 
квеста: 
https://irorb.r
u/quest/

Итоги  квеста
проведены 19  ноября  в
15.00. Онлайн – круглый
стол  «Использование
цифровых
образовательных
ресурсов  на  уроках
русского языка»
https://youtu.be/
bzyc9IWzbA0

 

http://
www.online.irorb.ru/
viewforum.php?
f=12&sid=c80c13f604
1bd87c9a183d8a2b3e2
b18

http://
www.online.irorb.ru/
viewtopic.php?
f=12&t=260

консультации по 
сложным вопросам.

http://www.online.irorb.ru/viewtopic.php?f=12&t=260
http://www.online.irorb.ru/viewtopic.php?f=12&t=260
http://www.online.irorb.ru/viewtopic.php?f=12&t=260
http://www.online.irorb.ru/viewforum.php?f=12&sid=c80c13f6041bd87c9a183d8a2b3e2b18
http://www.online.irorb.ru/viewforum.php?f=12&sid=c80c13f6041bd87c9a183d8a2b3e2b18
http://www.online.irorb.ru/viewforum.php?f=12&sid=c80c13f6041bd87c9a183d8a2b3e2b18
https://youtu.be/bzyc9IWzbA0
https://youtu.be/bzyc9IWzbA0



