
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Отчет по рализации плана методического сопровождения 

учителей истории и обще6ствознания 

за 2018/2019 учебный год 

 

Исполнители:  

Билль И.А., руководитель ГМО 

Пенченкова Е.В., методист МАУ 

«Информационно-методический центр» 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



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 

 
№ Мероприя

тия 

Дата Содержание Ответственный Результат  

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 

Пенченкова Е.В., 

методист МАУ 

«ИМЦ». 

Протокол заседания № 1 

Количество участников: 30  педагогов. 

Дата: 17.10.2018 

Время: 14.30 

Место проведения: МБОУ гимназия №2 

Повестка дня: 

1. Перспективные направления деятельности 

ГМО учителей истории и обществознания в 

2018/2019 учебном году. Билль И.А. Изучение 

региональной истории  ХМАО-Югры в ОО 

города. Киселева Е.Н., учитель истории и 

обществознания МБОУ гимназия № 2. 

2. Решения Августовского совещания 

педагогических работников - 2018.  

Пенченкова Е.В., методист МАУ «ИМЦ». 

3. 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 «ИМЦ». 

4. 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». 

 Материалы выступлений размещены на сайте 

городского сетевого педагогического 

сообщества SurWiki в разделе «ГМО учителей 

2. Изучение региональной истории 

ХМАО-Югры в образовательных 

организациях города. 

3. Решения Августовского 

совещания педагогических 

работников - 2018. 

4.Определение актуальных 

вопросов для 

организации он-лайн консультаций 

(или другихформ работы) для 

учащихся 11 классов при 

подготовке к ЕГЭ по истории и 

обществознанию 

5. О результатах ОГЭ, ЕГЭ по 

истории и обществознанию за 

2017/2018 учебный год. Результаты 

ЕГЭ по профильным предметам 

обучающихся в профильных 

классах. 

6. Актуальные вопросы содержания 

КИМ ЕГЭ по истории.  



истории и обществознания». 

2 Заседание  

№ 2 ГМО 

декабрь 

2018 года 

1.  Анализ школьного и 

муниципального этапов 

всероссийской олимпиады 

школьников по истории и 

обществознанию 

Билль И.А., 

руководитель ГМО, 

заместитель 

директора по УВР, 

учитель истории 

МБОУ гимназия № 2 

Пенченкова Е.В., 

методист МАУ 

«ИМЦ». 

Протокол заседания № 2 

Количество участников: 24 педагога. 

Дата: 26.12.2018 

Время: 14.30 

Место проведения: МБОУ гимназия № 2 

Повестка дня: 

1.«Анализ школьного и муниципального 

этапов ВОШ по истории и обществознанию», 

Пенченкова Е.В., методист МАУ «ИМЦ». 

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 (по материалам предметно-

методических журналов и официального сайта 

«Российского исторического общества»)», 

Билль И.А. 

4.«О решениях Всероссийского совещания 

учителей истории и обществознания, 

посвященного 25-летию Конституции РФ», 

Пенченкова Е.В. 

5. «Анализ деятельности ГМО за 1 полугодие 

2018/2019 учебного года», Билль И.А. 

 Материалы выступлений размещены на сайте 

городского сетевого педагогического 

сообщества SurWiki в разделе «ГМО учителей 

истории и обществознания». 

2. Россия: знаменательные даты 

2018/2019 учебного года. 

3. Актуальные вопросы 

преподавания истории и 

обществознания в соответствии с 

ФГОС СОО. (по материалам 

предметно-методических журналов 

и официального сайта «Российского 

исторического общества»). 

4. О решениях Всероссийского 

совещания учителей истории и 

обществознания, посвященного 25-

летию  Конституции РФ 

5. Анализ деятельности ГМО за 1 

полугодие 2018/2019 учебного года 

3 Заседание 

№ 3 ГМО 

 

Февраль 

2019 года 

1.Организация проектно-

исследовательской деятельности 

учащихся. 

Билль И.А., 

руководитель ГМО, 

заместитель 

директора по УВР, 

учитель истории 

Протокол заседания № 3 

Количество участников: 29 педагогов. 

Дата: 13.02.2019 

Время: 14.30 

Место проведения: МБОУ гимназия № 2 
2. Подготовка к государственной 

итоговой аттестации по истории. 



3. Подготовка к государственной 

итоговой аттестации по 

обществознанию: контрольно-

экзаменационное содержание 

блоков «налоги в РФ», «органы 

государственной власти РФ» 

МБОУ гимназия № 2 

Пенченкова Е.В., 

методист МАУ 

«ИМЦ». 

Повестка дня: 

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 ГИА по истории», Булушева  

С.В., учитель истории МБОУ СТШ. 

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 СЕНЛ.  

4. «Изменение нормативно-правового 

обеспечения преподавания истории  

и обществознания. Федеральный перечень 

учебников», Билль И.А., руководитель ГМО. 

 Материалы выступлений размещены на сайте 

городского сетевого педагогического 

сообщества SurWiki в разделе «ГМО учителей 

истории и обществознания». 

4. Изменение нормативно-

правового обеспечения 

преподавания истории  

и обществознания. Федеральный 

перечень учебников». 

4 Заседание 

№ 4 ГМО 

 

май  2019 

года 

1. Презентация выставки «Дорогами 

тысячелетий» 

Билль И.А., 

руководитель ГМО, 

заместитель 

директора по УВР, 

учитель истории 

МБОУ гимназия № 2 

Пенченкова Е.В., 

методист МАУ 

«ИМЦ». 

Протокол заседания № 4 

Количество участников: 

Дата:  07.05.2019 

Время: 14.30 

Место проведения: МБОУ СОШ №24  

Повестка дня: 

1.Презентация выставки «Дорогами 

тысячелетий», Денисов С.А., учитель истории 

и обществознания МБОУ СОШ № 24. 

2. «Пушкинский проект: опыт участия», Гусева 

Г.В., учитель истории  МБОУ СЕНЛ. 

2. Пушкинский проект: опыт 

участия. 

3.Актуальные вопросы 

преподавания истории и 

обществознания: изменение 

стандарта ООО 

4. Русский язык в преподавании 

различных предметов. Итоги 

участия во Всероссийской 



конференции. 3. «Актуальные вопросы преподавания 

истории и обществознания: изменение 

стандарта ООО»,  Билль И.А. 

4. «Русский язык в преподавании различных 

предметов. Итоги участия во Всероссийской 

конференции», Билль И.А., Слита  Н.В., 

учитель русского языка  

и литературы МБОУ гимназии № 2. 

5.«Анализ работы ГМО за 2018/2019 учебный 

год. Обсуждение плана работы на 2019/2020 

учебный год», Пенченкова Е.В. 

 Материалы выступлений размещены на сайте 

городского сетевого педагогического 

сообщества SurWiki в разделе «ГМО учителей 

истории и обществознания». 

5. Анализ работы ГМО за 2018/2019 

учебный год. Обсуждение проекта 

плана работы на 2019/2020 учебный 

год. 

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

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

1 

 

Онлайн-

консультац

ии по 

истории и 

обществоз

нанию 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» 

Консультации проведены в соответствии с 

планом. Всего за период с ноября 2018 года по 

февраль 2019 года  педагогами ОО проведено 8 

консультаций  по истории, 6. – по 

обществознанию  для обучающихся 11-х 

классов ОО города. 

2 Повышени

е 

профессио

нальной  

компетент

ности 

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»; 

Пенченкова Е.В., 

методист МАУ 

«Информационно-

методический центр» 

Информационное сопровождение мероприятий 

осуществлялось посредством размещения 

информации на сайте городского сетевого 

педагогического сообщества SurWiki в разделе 

«ГМО учителей истории, обществознания, 

экономики и права» 



-электронная рассылка участникам 

ГМО планов проведения вебинаров 

от издательств «Просвещение» и  

«Российский учебник»  

3 Оценочные 

процедуры 

федеральн

ого 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» 

В 2018/19 уч.г. в соответствии с приказом ДО 

от 07.03.2019 № 12-03-127/9 «О проведении 

оценочных процедур федерального уровня в 

ОУ г. Сургута в 2019 г.» состоялись 

всероссийские проверочные  работы (ВПР) по 

истории и обществознанию:  

2.04.2019 – история (11 класс) 

11.04.2019 – история (6 класс) 

16.04.2019 – история (5 класс) 

25.04.2019 – история (7 класс) 

4.04.2019 – обществознание (7 класс) 

18.04.2019 г – обществознание (6 класс) 

 МОЛОДЫЕ СПЕЦИАЛИСТЫ 

(в рамках муниципального проекта  «Школа наставников») 

1 Декада 

молодых 

специалист

ов 

Сентябрь 

2018 

Семинар практикум 

«Психологические секреты в работе 

учителя» (на базе МБОУ СЕНЛ) 

«Открытый урок по истории 

средних веков» 

Мастер-класс «Проектная 

деятельность в школе»  

Педагоги-психологи 

МБОУ СЕНЛ: 

Гончаренко Н.В., 

Бондаренко Ю.П., 

Семченко О.В. 

Панченко О.В., 

учитель истории и 

обществознания 

МБОУ СЕНЛ 

В соответствии с приказом департамента 

образования Администрации города от 

22.08.2018 № 12-27-675/18 «О проведении 

декады молодых специалистов в 

муниципальных образовательных учреждениях 

г. Сургута» в период с 20 сентября по 1 

октября 2018 для молодых специалистов были 

организованы следующие мероприятия:  

1) Панченко Ольга Владимировна, учитель 

истории МБОУ СЕНЛ – открытый урок по 

истории средних веков в 6-м классе; 

2) Чаплыгина О.О., учитель истории 

МБОУ СОШ № 27 - Мастер-класс «Проектная 

деятельность в школе» 

Чаплыгина Оксана 

Олеговна, учитель 

истории и 

обществознания, 

МБОУ СОШ № 27  



2 Web-клуб 

молодых 

специалист

ов и 

наставнико

в 

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» 

Во исполнение приказа ДО администрации 

города от 27.12.2018 № 12-27-1075/18  «Об 

организации работы с молодыми 

специалистами в муниципальных ОО, 

подведомственных департаменту образования 

Администрации г. Сургута в 2019 г.» в рамках 

зимней сессии Web-клуба молодых 

специалистов и наставников «Интернет-

наставник» опыт работы представили:  

10.12.2018 г. - Гусева Г. В., учитель истории 

МБОУ СЕНЛ – тема: «Реализация учебного 

плана социально - математического профиля в 

условиях образовательной деятельности 

естественно - научного лицея»; 

14.12.2018 г.- Боровинских А. Н., учитель 

истории МБОУ СЕНЛ – тема: «Работа с 

одаренными детьми на уроках истории и 

обществознания» 

На ГМО молодых специалистов 26.09. 2018 г 

опыт работы по теме «Возможности учителя в 

работе с одаренными детьми» представили  

Амышева И.А. и Андрущак Н. И., учителя 

истории, обществознания МБОУ лицея имени 

генерал-майора Хисматулина В.И. 

РЕАЛИЗАЦИЯ ПРЕДМЕТНОЙ КОНЦЕПЦИИ ОБЩЕСТВЕННО-НАУЧНОГО ОБРАЗОВАНИЯ 

ДЛЯ ПЕДАГОГОВ 

1 

 

Вебинар для 

учителей 

истории  

ХМАО-

Югры от 

изд. 

«Просвещен

ие» 

сентябрь 

2018 года 

 «Особенности перехода на 

линейную систему преподавания 

истории». 

Ведущий вебинара - Акимова Елена 

Юрьевна, кандидат исторических 

наук, методист редакции истории, 

обществознания и права 

издательства «Просвещение»  

МАУ 

«Информационно-

методический центр» 

Вебинар состоялся 20 сентября 2018 года.  

Слушателями стали 25 человек 

Все участники получили сертификаты.  



2 Методичес

кий 

семинар от 

издательст

ва 

«Просвеще

ние» 

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» 

Семинар состоялся 19 марта 2019 года  на базе 

МАУ «ИМЦ» .В семинаре приняли участие 43 

человека. . 

Все участники получили  сертификаты. 

 

3 Методичес

кие 

семинары 

от 

издательст

ва 

«Российски

й учебник» 

 октябрь 

2018 года 

Тема: «Актуальные проблемы 

обновления содержания и 

технологий преподавания 

общественно-научных дисциплин. 

Образовательные ресурсы 

электронных форм учебников».  

Ведущий Семинара: Попова Ирина 

Леонидовна, ведущий методист по 

истории и обществознанию 

Корпорации «Российский учебник», 

г. Москва. 

Пенченкова Е.В., 

методист МАУ 

«Информационно-

методический центр» 

Семинар состоялся 12 октября на базе МБОУ 

СОШ № 24. В семинаре приняли участие 49 

человек. 

Все участники получили  сертификаты. 

 

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» 

Семинар состоялся 4 марта на базе МБОУ 

СОШ № 24. В семинаре приняли участие 44 

человека. 

Все участники получили  сертификаты. 

 

4 Помощь в 

организаци

и 

творчества 

В течение 

учебного 

года 

- информирование учителей о 

многообразии конкурсов, выставок 

и мероприятий, направленных на 

совершенствование 

Пенченкова Е.В. 

методист МАУ 

«Информационно-

методический центр» 

Информация о конкурсах размещена на 

странице сайта ГМО учителей истории, 

обществознания, экономики и права  



педагогов 

 

профессионального мастерства; 

- сбор информации и организация 

участия, рефлексия по итогам 

участия в различных конкурсах; 

- популяризация методик и практик 

творческой педагогической 

деятельности 

5 Всероссийс

кая 

олимпиада 

школьнико

в 

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 

- на заседании № 1 ГМО рассмотрен вопрос «О 

результатах ОГЭ, ЕГЭ по истории и 

обществознанию за 2017/18 уч. г.Результаты 

ЕГЭ по профильным предметам»; 

- составлена справка по итогам проведения 

ГИА, определены «западающие» темы; 

- проведено заседание № 1 муниципальной 

предметно-методической комиссии по 

истории, обществознанию и праву Протокол № 

1 от 16.05.2019 г. По итогам  заседания 

осуществлена рассылка материалов, 

необходимых для формирования комплекта 

заданий для проведения ШЭВОШ 

(методические рекомендации, образец 

оформления, задания МЭВОШ 2018-2019 уч.г). 

6 Мероприяти

я с 

Сургутским 

краеведческ

им 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; 

Пенченкова Е.В., 

методист МАУ 

«ИМЦ»; 

Жданова Т.С., 

руководитель отдела 

Сургутского 

краеведческого музея 

Информирование ОО о мероприятиях 

Сургутского музея осуществляется  путём 

рассылки информационных писем в ОО. 

 



7 Участие в 

реализации 

муниципаль

ного 

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 

- на заседании № 1 ГМО в рамках 

рассмотрения вопроса о решениях 

Августовского совещания педагогических 

работников, представлен проект «Цифровое 

образование»; 

- 4 марта 2019 года состоялся методический 

семинар на тему «От электронных форм 

учебников к инновационной цифровой 

образовательной среде: преподавание 

предмета с учетом подготовки к ГИА  

в формате ОГЭ/ЕГЭ и к ВПР», на котором был 

рассмотрен вопрос «Цифровые решения 

корпорации «Российский учебник». 

Возможности цифровых ресурсов в подготовке 

к ВПР и ГИА»; 

- на заседании № 4 ГМО состоялась 

презентация выставки школьного музея 

«Дорогами тысячелетий» (Денисов С.А., 

учитель истории и обществознания МБОУ 

СОШ № 24 

8 Взаимодей

ствие с БУ 

ВО 

ХМАО-

Югры 

СурГПУ, 

БУ ВО 

ХМАО-

Югры 

СурГУ 

 февраль 

2019 года 

Семинар для учителей истории, 

обществознания, экономики и права 

на тему «Организация 

исследовательской деятельности 

общественно-научного 

направления» 

Билль И.А., учитель 

истории 

обществознания 

МБОУ гимназии № 2, 

руководитель ГМО 

учителей истории и 

обществознания;  

Пенченкова Е.В., 

методист МАУ 

«Информационно-

методический центр» 

1) Протокол заседания № 3 ГМО от  13.02.2019 

Тема: «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) Он-лайн консультации  для учащихся 11-х 

классов: 

16.01.2019 - онлайн-консультация по истории 

на тему «Сущность политики абсолютизма», 

Панченко А. Б., к. и. н., доцент кафедры 

социально-гуманитарных дисциплин БУ ВО 

ХМАО-Югры СурГПУ; 



18.01.2019 - онлайн-консультация по 

обществознанию на тему «Основы 

конституционного строя России», Фролова Н. 

В., к. и. н., доцент кафедры социально-

гуманитарных дисциплин БУ ВО ХМАО-

Югры СурГПУ. 

3) осенняя сессия (с 15 по 27 октября 2018) 

сетевой профильной школы, в которой 

приняли участие  преподаватели БУ ВО 

«СурГУ» (общественно-научное направление): 

- Браиловская Т.Ю., к.э.н., доцент, кафедра 

экономической теории и налогообложения БУ 

ВО ХМАО - Югры «Сургутский 

государственный университет»; 

- Дубровская Е. Н., к.э.н., доцент, кафедра 

экономической теории и налогообложения БУ 

ВО ХМАО - Югры «Сургутский 

государственный университет»;  

- Дорожкин П. В., старший преподаватель, 

кафедра финансов, денежного обращения и 

кредита БУ ВО ХМАО - Югры «Сургутский 

государственный университет». 

9 Конкурсы 

педагогичес

кого 

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» 

В конкурсах профессионального мастерства в 

2018/2019 уч. году приняли участие 3 педагога. 

Проект «Мой учитель» 

- Вартик Александр Иванович, учитель 

истории и обществознания МБОУ СОШ №18 

им. В.Я. Алексеева – Победитель, 

-Плеханова Тамара Бахмановна, учитель 

истории и обществознания МБОУ СОШ №6 – 

участник, 

«Педагог года - 2018» 

Номинация «Педагогическая надежда-2018» 

-Гайдар Д.С., учитель МБОУ СОШ № 45 – 

Победитель,  



Номинация «Учитель года - 2018» 

- Боровинских Алексей Николаевич, учитель 

истории и обществознания МБОУ Сургутский 

естественно-научный лицей - участник 

ДЛЯ ОБУЧАЮЩИХСЯ 

1 

 

 

 

 

 

 

 

Всероссийс

кая 

олимпиада 

школьнико

в 

 

 

 

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 

Школьный этап ВОШ был организован в 

соответствии с приказом ДО от 25.07.2018 № 

12-27-635/18 «О проведении школьного этапа 

всероссийской олимпиады школьников на 

территории муниципального образования 

городской округ город Сургут в 2018/19 

учебном году». Всего по предметам история, 

обществознание, экономика и право в нём 

приняли участие 2689 обучающихся 5-11 

классов.  

Муниципальный этап ВОШ был организован в 

соответствии с приказом ДО от  16.10.2018 № 

12-27-828/18 «Об утверждении Порядка 

проведения муниципального этапа  ВОШ на 

территории муниципального образования 

городской округ город Сургут 

в 2018/19 учебном году. Всего по предметам 

история, обществознание, экономика и право в 

нём приняли участие 303 обучающихся 7-11 

классов.  

Региональный этап ВОШ был организован в 

соответствии с приказом ДО ОТ 28.12.2018 № 

12-27-1085/18 «Об организации и проведении 

регионального этапа всероссийской 

олимпиады школьников в 2018/19 уч. г.». 

Участие обучающихся в региональном этапе    

Всего по предметам история, обществознание, 

экономика и право в нём приняли участие 32 



обучающихся 9-11 классов.  

Анализ участия обучающихся представлен в 

аналитических сборниках по каждому этапу 

проведения всероссийской олимпиады 

школьников. 

Каникуля

р 

ное время 

Комплекс мер по подготовке 

потенциальных участников к 

качественному участию; 

- анализ динамики участия;  

- отчет об итогах на ГМО 

В соответствии с приказами департамента 

образования Администрации города от 

03.10.2018 № 12-27-787/18 «Об организации и 

проведении сетевой профильной школы в I 

полугодии 2018/2018 учебного года», от 

16.04.2013 № 02-11-172/13 «Об утверждении 

Комплекса мер по реализации Концепции 

общенациональной системы выявления и 

развития молодых талантов в системе 

образования в городе Сургуте», с 

постановлением Администрации города от 

15.09.2017 № 8026 «О календарном плане 

мероприятий для обучающихся и 

педагогических работников ОО, 

подведомственных департаменту образования, 

на 2018 год и плановый период 2019-2020 

годов» были организованы 2 сессии сетевых 

профильных школ. 

Осенняя сессия сетевой профильной школы 

состоялась в период с 15 по 27 октября 2018 

года. Ее участниками стали 78 обучающихся 

старших классов ОО города (победителями и 

призерами муниципального и регионального 

этапов ВОШ в 2017-2018 уч. г., участники, 

набравшие наибольшее количество баллов по 

результатам ШЭВОШ в 2018/2019 учебном 

году) 

- история (8-10 классы) – 15-17.10.2018 с 9.00 

до 14.00 на базе МБОУ гимназии № 2, 

количество групп 1 (19 человек), 



преподаватель - Тухватулин Айрат Халитович, 

доцент, к.и.н., ФГАО ВО «Казанский 

федеральный университет», института 

международных отношений, отделения 

Высшей школы исторических наук и 

всемирного культурного наследия, кафедры 

отечественной истории;  

- обществознание – 15-27.10.2019 с 9.00 до 

14.00  на базе МБОУ СОШ №10 с УИОП, 

количество групп – 2 (всего 31человек); 

преподаватель - Дорожкин Петр Викторович, 

старший преподаватель, кафедра финансов, 

денежного обращения и кредита БУ ВО 

ХМАО - Югры «Сургутский государственный 

университет»;   

- экономика (8 11 классы) –  15-19.10.2018 с 

9.00 до 13.00 на базе БУ ВО «Сургутский 

государственный университет», количество 

групп - 1 (28 человек); преподаватели - 

Браиловская Татьяна Юрьевна, к.э.н., доцент, 

кафедра экономической теории и 

налогообложения БУ ВО ХМАО - Югры 

«Сургутский государственный университет» и 

Дубровская Елена Николаевна, к.э.н., доцент, 

кафедра экономической теории и 

налогообложения БУ ВО ХМАО - Югры 

«Сургутский государственный университет». 

Весенняя сессия сетевой профильной школы 

состоялась с 04 по 16 марта 2019 года. Ее 

участниками стали 69 обучающихся 8-10 

классов. 

- история (8-10 классы) – 04-06.03.2019 с 9.00 

до 14.00 на базе МБОУ гимназии № 2, 

количество групп 1 (12 человек), 

преподаватель - Тухватулин Айрат Халитович, 



доцент, к.и.н., ФГАО ВО «Казанский 

федеральный университет», института 

международных отношений, отделения 

Высшей школы исторических наук и 

всемирного культурного наследия, кафедры 

отечественной истории;  

- обществознание (8-10 классы) – 12-

16.03.2019 с 9.00 до 14.00  на базе МБОУ СОШ 

№10 с УИОП, количество групп – 3 (всего 37 

человек); преподаватель – Павлов Е. В.,  

кандидат философский наук, доцент кафедры 

онтологии, теории и познания и социальной 

философии,  Философского факультета 

Национального исследовательского Томского 

государственного университета 

- экономика (8 10 классы) –  15.03-30.04.2019 

(время разное) на базе МБОУ СОШ № 1, 

количество групп - 2 (всего 20 человек); 

преподаватели - Грошева Татьяна 

Александровна, кандидат экономических наук, 

доцент института цифровой экономике 

ФГБОУ ВО «Югорский государственный 

университет» 

2 Научная 

конференц

ия «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 

Муниципальный этап научной конференции 

молодых исследователей был организован в 

соответствии с  постановлением 

Администрации города от 04.09.2018 

№ 6732 «О календарном плане мероприятий 

для учащихся, воспитанников 

и педагогических работников ОО, 

подведомственных департаменту образования, 

на 2019 год и плановый период 2020-2021 

годов» и приказом  ДО от 18.09.2018 № 12-27-

745/18 «О проведении XXI городской научной 

конференции молодых исследователей «Шаг в 



будущее». 

Исследовательские работы обучающихся, 

подготовку которых осуществляли учителя 

истории, обществознания, экономики и права 

были представлены на 5-ти секциях: 

«История», «Обществознание», «Психология», 

«Истоки. Духовные ценности русской 

культуры», «Культурные традиции Обь-

Иртышского Север». Всего было представлено 

29 работ.  

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» 

Информация о конкурсах размещена на 

странице сайта ГМО учителей истории, 

обществознания, экономики и права. 

Итоги участия педагогов в творческих 

конкурсах представлены на заседании № 4 

ГМО (протокол заседания № 4 от 07.05.2019) 

 

ИНДИВИДУАЛЬНЫЙ МАРШРУТ РАЗВИТИЯ ПРОФЕССИОНАЛЬНОЙ КОМПЕТЕНТНОСТИ ПЕДАГОГА 

1 Индивидуа

льная/груп

повая 

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 

В течение года осуществлялись мероприятия: 

- индивидуальное консультирование педагогов 

по вопросам прохождения аттестации на 

первую и высшую категорию; 

- размещение материалов педагогов  на 

странице ГМО учителей истории, 

обществознания, экономики и права в разделе 

«Методическая копилка»; 

- консультативная помощь (по телефону) по 

различным вопросам организации 

образовательного процесса. 

 

 

 

 



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. 

 


