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Информационная справка  

о представлении результатов экспериментальной деятельности в 2022 году  

 

В 2022 году в ходе реализации эксперимента по теме «Обновление технологий обучения по 

предметам гуманитарного цикла (русский язык, литература, английский язык, немецкий язык, 

финский язык, обществознание, история) в основной и средней школе с использованием 

элементов сетевого обучения для обеспечения качественного образования (для объединения 

образовательных учреждений)» члены рабочей группы активно принимали участие в 

мероприятиях различного уровня, где освещали ход экспериментальной деятельности, 

представляли промежуточные результаты. 

 

Мероприятие Тема выступления, выступающий. 

 

X межрегиональная научно-

методическая конференция 

«Использование современных 

цифровых технологий для обучения 

предметам на всех уровнях общего 

образования», 17 ноября 2021. ГБУ 

ДППО ЦПКС “Информационно-

методический центр” Приморского 

района. 

1. Обновление технологий обучения по предметам 

гуманитарного цикла. Чупина Т. И., учитель 

информатики, заместитель директора по ОЭР. 

 

Всероссийская научно-практическая 

конференция с международным 

участием «Цифра и гуманитарное 

образование: современные технологии 

обучения учебным предметам 

гуманитарного цикла», 24.03.2022, 

ПМОФ.  

 

2. Цифровая платформа ГуманитариУм как 

инструмент повышения качества гуманитарного 

образования. Чупина Т. И., учитель 

информатики, заместитель директора по ОЭР, 

Тумашевич Л. А., учитель истории и 

обществознания, заместитель директора по УВР. 

3. Мастер-класс: Инновационные технологии 

перевода английского текста - CAT tools 

(Computer-Assisted Translation tools).Гудкова Д. 

В., учитель английского языка, методист. 

4. Мастер-класс: Использование портала 

ГуманитариУм на уроках английского языка. 

Трофименко Е. А., учитель английского языка. 
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   5. Игровые технологии на уроках русского языка и 

литературы в интерактивной среде MozaBook. 

Тумаркина М. Л., учитель русского языка и 

литературы, Кочеткова А. М. учитель русского 

языка и литературы, Шелудкова Ю. В. учитель 

русского языка и литературы. 

6. Мастер-класс: Реализации аудиовизуального 

метода обучения с использованием 

лингафонного оборудования. Логачев П. А., 

учитель английского и немецкого языков. 

7. Мастер-класс: Современное интерактивное 

программное обеспечение MozaBook на уроках 

обществознания как средство мотивации 

обучающихся. Быковская О. А., учитель истории 

и обществознания. 

8. Использование интерактивных технологий в 

подготовке обучающихся начальной школы к 

международному исследованию TIMSS. Наумова 

О. В., учитель начальных классов, заместитель 

директора по УВР, Телегина Н. А., учитель 

начальных классов, методист. 

9. Международный онлайн-проект “Успешный 

старт”. Гореликова А. П. учитель английского и 

французского языков, Зорина А. В., учитель 

английского языка, заместитель директора по 

УВР, Смирнова В. А., учитель английского 

языка. 

10. Обучение в игре на уроках истории в 5 классе с 

использованием современных цифровых 

технологий. Саттарова Л. Н. учитель истории и 

обществознания. 

Международный семинар “Обновление  

технологий обучения на основе портала 

гуманитариум” 

 06.12.2022 г. СПбАППО.  

11. Гуманитариум - кейс технологии цифровых 

коммуникаций. Чупина Т. И., учитель 

информатики, заместитель директора по ОЭР. 

12. Современные цифровые технологии на уроках 

английского языка. Гудкова Д. В., учитель 

английского языка, методист. 

Межрайонный научно-методический 

семинар «Оценка качества 

образовательных результатов по 

предметам гуманитарного цикла с 

использованием современных 

цифровых технологий» (в рамках РИП). 

09.11.2022 г. 

ИМЦ Приморского района, Гимназия 

№631. 

13. Оценка качества гуманитарного образования с 

использование современных цифровых 

технологий. Чупина Т. И., учитель информатики, 

методист. 



    

 14. Организация деятельности образовательных 

организация во взаимодействии с Методическим 

центром тестовых технологий ГАОУ ВО ЛО 

«ЛГУ им. А. С. Пушкина» Николаев С. В., 

методист. 

Открытый районный семинар-

практикум  «Методические 

рекомендации для педагогов основной и 

средней школы по обновлению 

технологий обучения предметам 

гуманитарного цикла» 

27.05.2022 г. ГБУ ИМЦ Пушкинского 

района, 

ГБОУ Школа № 500.  

15. Мастер-класс: «Оценка качества 

образовательных результатов по предметам 

гуманитарного цикла с использованием 

современных цифровых технологий». Чупина Т. 

И., заместитель директора, Гудкова Д. В., 

учитель английского языка, методист.  

 

Исполнитель:  

Т. И. Чупина, заместитель директора по опытно-экспериментальной работе 
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