
 



I. Методическая тема: Профессиональный рост учителей истории, обществознания, экономики и права как условие 

обеспечения освоения обучающимися предметной области "Общественно-научные предметы". 

Цель: организация методической поддержки повышения профессиональной компетентности, творческого роста и 

самореализации педагогов, направленной на повышение качества преподавания предметов «История», «Обществознание», 

«Экономика», «Право». 

II. Задачи:  

1. Оказывать всестороннюю (информационную, консультационную и методическую) поддержку  преподавания учебных 

предметов «История», «Обществознание», «Экономика», «Право». 

2. Организовывать в течение учебного года мероприятия, направленные на повышение профессиональной компетентности 

учителей истории и обществознания через:   

- курсы повышения квалификации; 

- обмен опытом внедрения эффективных практик преподавания учебных предметов «История», «Обществознание», 

«Экономика», «Право»,  обеспечивающих успешное прохождение обучающимися итоговой аттестации в форме ЕГЭ и ОГЭ; 

- консультативную поддержку по вопросам аттестации педагогам, имеющим стаж работы по специальности более 4-х лет, но 

не имеющих категорий. 

3. Обеспечивать информационное сопровождения деятельности городского методического объединения учителей истории и 

обществознания,  своевременное размещение актуальных сведений, нормативно-правовой и учебно-методической 

документации по предметам «История», «Обществознание», «Экономика», «Право»  на сайте Surwiki. 

4. Развивать сотрудничество ГМО учителей истории, обществознания, экономики и права с методистами издательств 

«Корпорация «Российский учебник» и «Просвещение» в вопросах оказания ими методической поддержки использования 

учебной и методической литературы в образовательной деятельности с учащимися.  

5. Стимулировать преподавателей учебных предметов  «История», «Обществознание», «Экономика», «Право»  к обобщению 

накопленного опыта и представлению его на  различных профессиональных конкурсах. 

 

 

 

 

 



Планирование деятельности на 2018/2019учебный год 

 

№ Мероприятия Дата Содержание Ответственный 

ЗАСЕДАНИЯ ГМО 

1 Заседание № 1 

ГМО 

октябрь 

2018 года 

1.Перспективные направления деятельности 

ГМО учителей истории и обществознания в 

2018/2019 учебном году 

Билль И.А., руководитель ГМО, 

заместитель директора по УВР, 

учитель истории МБОУ гимназия 

№ 2. 

2. Изучение региональной истории ХМАО-

Югры в образовательных организациях 

города. 

Киселева Е.Н., учитель истории и 

обществознания МБОУ гимназия 

№ 2. 

3. Решения Августовского совещания 

педагогических работников - 2018. 

Пенченкова Е.В., методист МАУ 

«Информационно-методический 

центр». 

4.Определение актуальных вопросов для 

организации он-лайн консультаций (или 

другихформ работы) для учащихся 11 классов 

при подготовке к ЕГЭ по истории и 

обществознанию 

Пенченкова Е.В., методист МАУ 

«Информационно-методический 

центр» 

Билль И.А., руководитель ГМО, 

заместитель директора по УВР, 

учитель истории МБОУ гимназия 

№ 2. 

5. О результатах ОГЭ, ЕГЭ по истории и 

обществознанию за 2017/2018 учебный год. 

Результаты ЕГЭ по профильным предметам 

обучающихся в профильных классах. 

Пенченкова Е.В., методист МАУ 

«Информационно-методический 

центр». 

6. Актуальные вопросы содержания КИМ 

ЕГЭ по истории.  

Амышева И.А., учитель истории 

МБОУ лицей им. г.-м. 

В.И.Хисматулина, эксперт 



региональной предметной 

комиссии по предмету «История» 

2 Заседание  № 2 

ГМО 

 декабрь 

2018 года 

1.  Анализ школьного и муниципального 

этапов всероссийской олимпиады 

школьников по истории и обществознанию 

Пенченкова Е.В., методист МАУ 

«Информационно-методический 

центр». 

2. Россия: знаменательные даты 2018/2019 

учебного года. 

Слита Н.В., учитель русского языка 

и литературы МБОУ гимназии № 2. 

3. Актуальные вопросы преподавания истории 

и обществознания в соответствии с ФГОС 

СОО. (по материалам предметно-

методических журналов и официального 

сайта «Российского исторического 

общества»). 

Билль И.А., учитель истории 

обществознания МБОУ гимназии 

№ 2, руководитель ГМО учителей 

истории и обществознания 

4. О решениях Всероссийского совещания 

учителей истории и обществознания, 

посвященного 25-летию  Конституции РФ 

Пенченкова Е.В., методист МАУ 

«Информационно-методический 

центр». 

5. Анализ деятельности ГМО за 1 полугодие 

2018/2019 учебного года 

Пенченкова Е.В., методист МАУ 

«Информационно-методический 

центр». 

3 Заседание № 3 

ГМО 

 

Февраль 

2019 года 

1.Организация проектно-исследовательской 

деятельности учащихся. 

 

Панченко А.Б., к.и.н., доцент 

кафедры социально-гуманитарных 

дисциплин БУ ВО ХМАО-Югры 

СурГПУ, Фролова Н.В., к.и.н., 

доцент кафедры социально-

гуманитарных дисциплин БУ ВО 

ХМАО-Югры СурГПУ 



2. Подготовка к государственной итоговой 

аттестации по истории. 

 

Булушева  С.В., учитель истории и 

обществознания МБОУ Сургутской 

технологической школы. 

3. Подготовка к государственной итоговой 

аттестации по обществознанию: контрольно-

экзаменационное содержание блоков «налоги 

в РФ», «органы государственной власти РФ» 

Гусева Г.В., учитель истории и 

обществознания МБОУ 

Сургутского естественно-научного 

лицея. 

4. Изменение нормативно-правового 

обеспечения преподавания истории  

и обществознания. Федеральный перечень 

учебников». 

Билль И.А., учитель истории и 

обществознания МБОУ гимназии 

№ 2, руководитель ГМО. 

4 Заседание № 4 

ГМО 

 

май  2019 

года 

1. Презентация выставки «Дорогами 

тысячелетий» 

Денисов С.А., учитель истории 

МБОУ СОШ № 24 

2. Пушкинский проект: опыт участия. Гусева Г.В., учитель истории  

и обществознания МБОУ 

Сургутского естественно-научного 

лицея.   
3.Актуальные вопросы преподавания истории 

и обществознания: изменение стандарта ООО 

Билль И.А., заместитель директора 

по УВР, учитель истории  

и обществознания МБОУ гимназии 

№ 2, руководитель ГМО 

4. Русский язык в преподавании различных 

предметов. Итоги участия во Всероссийской 

конференции. 

Билль И.А., учитель истории и 

обществознания МБОУ гимназии 

№ 2, руководитель ГМО, Слита  

Н.В., учитель русского языка  

и литературы МБОУ гимназии № 2. 

5. Анализ работы ГМО за 2018/2019 учебный 

год. Обсуждение проекта плана работы на 

2019/2020 учебный год. 

Пенченкова Е.В., методист МАУ 

«Информационно-методический 

центр». 



КОМПЛЕКС МЕР ПО РЕАЛИЗАЦИИ ПОВЫШЕНИЯ КАЧЕСТВА ОБРАЗОВАНИЯ В МСО Г. СУРГУТА 

(онлайн консультации для выпускников, мероприятия для педагогов – по отдельному плану)  

1 

 

Онлайн-

консультации 

по истории и 

обществознани

ю для 

учащихся 11 

классов 

ноябрь 

2018- 

февраль 

2019 

 

Обсуждение на заседаниях ГМО тематики 

конструирования уроков в рамках ФГОС 

«Современные технологии и методики 

преподавания истории и обществознания в 

школе» (лекции, семинары, мастер-классы) 

Билль И.А., учитель истории 

обществознания МБОУ гимназии 

№ 2, руководитель ГМО учителей 

истории и обществознания;  

Пенченкова Е.В., методист МАУ 

«Информационно-методический 

центр» 

2 Повышение 

профессиональ

ной  

компетентност

и педагогов 

В течение 

года 

-информирование учителей о КПК, мастер-

классах, семинарах, дистанционных курсах и 

условиях для их проведения; 

-вебинары от издательств  «Просвещение» и  

 «Российский учебник»; 

-электронная рассылка участникам ГМО 

планов проведения вебинаров от издательств 

«Просвещение» и  «Российский учебник»  

Пенченкова Е.В., методист МАУ 

«Информационно-методический 

центр» 

3 Оценочные 

процедуры 

федерального 

уровня 

Апрель 

2019 

- всероссийские проверочные работы (далее – 

ВПР ) по истории (5,6,7,8,11 классы) и 

обществознанию (6,7,8 классы) 

 

Пенченкова Е.В., методист МАУ 

«Информационно-методический 

центр» 

 МОЛОДЫЕ СПЕЦИАЛИСТЫ 

(в рамках муниципального проекта  «Школа наставников») 

1 Декада 

молодых 

специалистов 

Сентябрь 

2018 

Семинар практикум «Психологические 

секреты в работе учителя» (на базе МБОУ 

СЕНЛ) 

«Открытый урок по истории средних веков» 

 

Педагоги-психологи МБОУ СЕНЛ: 

Гончаренко Н.В., Бондаренко 

Ю.П., Семченко О.В. 

Панченко О.В., учитель истории и 

обществознания МБОУ СЕНЛ 

Мастер-класс «Проектная деятельность в 

школе»  

Чаплыгина Оксана Олеговна, 

учитель истории и обществознания, 



МБОУ СОШ № 27  

2 Web-клуб 

молодых 

специалистов и 

наставников 

В течение 

года 

Вебинары для молодых специалистов в 

сетевом педагогическом сообществе «Web-

клуб молодых специалистов и наставников 

«Интернет-наставник» 

Информационное сопровождение 

деятельности молодых специалистов  

Кураторы - Гусева Г.В., учитель 

истории и обществознания МБОУ 

Сургутский  естественно-научный 

лицей 

Гурская М.В., учитель истории и 

обществознания МБОУ СОШ №15. 

Пенченкова Е.В., методист МАУ 

«Информационно-методический 

центр» 

РЕАЛИЗАЦИЯ ПРЕДМЕТНОЙ КОНЦЕПЦИИ ОБЩЕСТВЕННО-НАУЧНОГО ОБРАЗОВАНИЯ 

ДЛЯ ПЕДАГОГОВ 

1 

 

Вебинар для 

учителей 

истории  

ХМАО-Югры 

от издательства 

«Просвещение» 

сентябрь 

2018 года 

 «Особенности перехода на линейную систему 

преподавания истории» для заместителей 

директоров по УВР, учителей истории и 

обществознания  

Ведущий вебинара - Акимова Елена Юрьевна, 

кандидат исторических наук, методист 

редакции истории, обществознания и права 

издательства «Просвещение»  

МАУ «Информационно-

методический центр» 

2 Методический 

семинар от 

издательства 

«Просвещение» 

март 2019 

года 

Тема: «Трудные вопросы истории». 

Ведущий Семинара: Акимова Елена Юрьевна 

- ведущий методист АО Издательство 

«Просвещение», г. Москва. 

Пенченкова Е.В. методист МАУ 

«Информационно-методический 

центр» 

3 Методические 

семинары от 

 октябрь 

2018 года 

Тема: «Актуальные проблемы обновления 

содержания и технологий преподавания 

Пенченкова Е.В., методист МАУ 

«Информационно-методический 



издательства 

«Российский 

учебник» 

общественно-научных дисциплин. 

Образовательные ресурсы электронных форм 

учебников».  

Ведущий Семинара: Попова Ирина 

Леонидовна, ведущий методист по истории 

и обществознанию Корпорации «Российский 

учебник», г. Москва. 

центр» 

Март 

2019 года 

«От электронных форм учебников к 

инновационной цифровой образовательной 

среде: преподавание предмета с учетом 

подготовки к ГИА в формате ОГЭ/ЕГЭ  

и к ВПР».  

Ведущий Семинара: Попова Ирина 

Леонидовна, ведущий методист по истории 

и обществознанию Корпорации «Российский 

учебник», г. Москва.  

Пенченкова Е.В. методист МАУ 

«Информационно-методический 

центр» 

4 Помощь в 

организации 

творчества 

педагогов 

 

В течение 

учебного 

года 

- информирование учителей о многообразии 

конкурсов, выставок и мероприятий, 

направленных на совершенствование 

профессионального мастерства; 

- сбор информации и организация участия, 

рефлексия по итогам участия в различных 

конкурсах; 

- популяризация методик и практик 

творческой педагогической деятельности 

Пенченкова Е.В. методист МАУ 

«Информационно-методический 

центр» 

5 Всероссийская 

олимпиада 

школьников 

Июнь-

декабрь 

2018/2019 

учебного 

года 

- составление списка тем из материалов ГИА, 

вызывающих наибольшие затруднения при 

решении 

 

Пенченкова Е.В.,  методист МАУ 

«Информационно-методический 

центр», преподаватели ВУЗов 



6 Мероприятия с 

Сургутским 

краеведческим 

музеем  

В течение 

учебного 

года 

- организация и подготовка 

сопроводительных материалов; 

- рефлексия по итогам участия; 

- отчет об итогах / размещение на сайте МАУ  

«Информационно-методический центр» / 

SurWiki 

 

Билль И.А., учитель истории 

обществознания МБОУ гимназии 

№ 2, руководитель ГМО учителей 

истории и обществознания;  

Пенченкова Е.В., методист МАУ 

«Информационно-методический 

центр»; 

Жданова Т.С., руководитель отдела 

Сургутского краеведческого музея 

7 Участие в 

реализации 

муниципального 

проекта 

«Цифровое 

образование» 

В течение 

года 

- ознакомление педагогов с проектом 

«Цифровое образование», 

- информирование педагогов о существующих 

информационных сервисных платформах 

(корпорация «Российский учебник», LECTA) 

и содействие использованию цифровых 

образовательных ресурсов в повседневной 

практической деятельности; 

- участие в организации инфозон «Музей 

истории школы» в ОО; 

- участие в дистанционном конкурсном 

движении 

Пенченкова Е.В., методист МАУ 

«Информационно-методический 

центр» 

 

 

 

 

 

ОУ города 

 

ОУ города 

8 Взаимодействи

е с БУ ВО 

ХМАО-Югры 

СурГПУ 

 февраль 

2019 года 

Выступление на ГМО № 3 на тему 

«Организация исследовательской 

деятельности общественно-научного 

направления» 

Ведущие семинара: Панченко А.Б., к.и.н., 

доцент кафедры социально-гуманитарных 

дисциплин БУ ВО ХМАО-Югры СурГПУ, 

Фролова Н.В., к.и.н., доцент кафедры 

социально-гуманитарных дисциплин БУ ВО 

Билль И.А., учитель истории 

обществознания МБОУ гимназии 

№ 2, руководитель ГМО учителей 

истории и обществознания;  

Пенченкова Е.В., методист МАУ 

«Информационно-методический 

центр» 



ХМАО-Югры СурГПУ 

9 Конкурсы 

педагогического 

мастерства 

В течение 

учебного 

года 

- организация и подготовка 

сопроводительных материалов; 

- рефлексия по итогам участия; 

- отчет об итогах / размещение на сайте МАУ  

«Информационно-методический центр» / 

SurWiki 

 

Билль И.А., учитель истории 

обществознания МБОУ гимназии 

№ 2, руководитель ГМО учителей 

истории и обществознания;  

Пенченкова Е.В., методист МАУ 

«Информационно-методический 

центр» 

ДЛЯ ОБУЧАЮЩИХСЯ 

1 

 

 

 

 

 

 

 

Всероссийская 

олимпиада 

школьников 

 

 

 

Октябрь-

февраль 

 

 

Содействие педагогам ОУ города в учебно-

тренировочных сборах для подготовки 

учащихся (участников) к следующему этапу 

олимпиады 

Педагоги ОУ города, МАУ 

«Информационно-методический 

центр», Пенченкова Е.В., методист 

МАУ «Информационно-

методический центр» 

МАУ «Информационно-

методический центр», педагоги ОУ 

города 

Каникуляр 

ное время 

Комплекс мер по подготовке потенциальных 

участников к качественному участию; 

- анализ динамики участия;  

- отчет об итогах на ГМО 

2 Научная 

конференция 

«Шаг в 

будущее» 

Январь, 

апрель 2019 

Комплекс мер по подготовке потенциальных 

участников к качественному участию; 

- анализ динамики участия;  

- отчет об итогах на ГМО 

МАУ «Информационно-

методический центр», педагоги ОУ 

города 

3 Творческие 

конкурсы 

В течение 

года 

- информирование ОУ города о многообразии 

выставок и мероприятий,  

- рефлексия по итогам участия; 

- отчет об итогах / размещение на сайте МАУ  

«Информационно-методический центр» / 

SurWiki 

МАУ «Информационно-

методический центр» 

ИНДИВИДУАЛЬНЫЙ МАРШРУТ РАЗВИТИЯ ПРОФЕССИОНАЛЬНОЙ КОМПЕТЕНТНОСТИ ПЕДАГОГА 



1 Индивидуальн

ая/групповая 

работа  

 

 

 

 

 

 1. Индивидуальные и групповые 

консультации для аттестующихся педагогов 

(по запросам). 

2. Индивидуальные и групповые 

консультации для молодых специалистов (по 

запросам). 

 

Билль И.А., учитель истории 

обществознания МБОУ гимназии 

№ 2, руководитель ГМО учителей 

истории и обществознания,  

Пенченкова Е.В., методист МАУ 

«Информационно-методический 

центр», 

Педагоги-стажисты ОУ города 

 

Предполагаемый результат: 

 

1. Повышение профессиональной компетентности педагогов:  

- 100% педагогов повысили  профессиональную компетентность на КПК «Я сдам ЕГЭ»; 

- 100% охват участия членов ГМО методическими мероприятиями. 

2. Удовлетворенность  учителей предметов «История», «Обществознание», «Экономика», «Право»  организованной с ними 

работой – 100%. 

3. Увеличение количества педагогов,  имеющих (повысивших) квалификационную категорию, не менее чем на 3 человека. 

4. Участие не менее 3-х преподавателей учебных предметов «История», «Обществознание», «Экономика», «Право» 

 в профессиональных конкурсах. 

5. Отсутствие неудовлетворительных результатов  по итогам сдачи ОГЭ и ЕГЭ. 

 


