
Методическая тема: 

Профессиональный рост учителей истории, обществознания, экономики и 

права как условие обеспечения освоения обучающимися предметной области 

"Общественно-научные предметы". 



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. 

 

организация методической поддержки повышения профессиональной компетентности, творческого 

роста и самореализации педагогов, направленной на повышение качества преподавания предметов 

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



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. 



• Количество заседаний – 4. 

• Количество участников:  на заседании  № 1 – 30 человека 

        на заседании № 2 – 27 человек 

                                                                             на заседании № 3 -  29 человек 

                                                                             на заседании № 4 -  

Рассмотренные темы: 
• Изучение региональной истории ХМАО-Югры в образовательных организациях города.  

• О результатах ОГЭ, ЕГЭ по истории и обществознанию за 2017/2018 учебный год. 

Результаты ЕГЭ по профильным предметам обучающихся в профильных классах.  

• Актуальные вопросы содержания КИМ ЕГЭ по истории.  

• Анализ школьного и муниципального этапов всероссийской олимпиады школьников по 

истории и обществознанию. 

• Россия: знаменательные даты 2018/2019 учебного года.  

• Актуальные вопросы преподавания истории и обществознания в соответствии с ФГОС 

СОО. (по материалам предметно-методических журналов и официального сайта 

«Российского исторического общества»). 

• О решениях Всероссийского совещания учителей истории и обществознания, посвященного 

25-летию  Конституции РФ. 

• Организация проектно-исследовательской деятельности учащихся.  

• Подготовка к государственной итоговой аттестации по истории.  

• Подготовка к государственной итоговой аттестации по обществознанию: контрольно-

экзаменационное содержание блоков «налоги в РФ», «органы государственной власти РФ»  

• Изменение нормативно-правового обеспечения преподавания истории  

и обществознания. Федеральный перечень учебников». 

• Презентация выставки «Дорогами тысячелетий» 

• Пушкинский проект: опыт участия. 

• Актуальные вопросы преподавания истории и обществознания: изменение стандарта ООО 

• Русский язык в преподавании различных предметов. Итоги участия во Всероссийской 

конференции. 



19 марта 2019 года на базе МАУ "Информационно-методический центр" 

состоялся семинар "Трудные вопросы истории". Ведущий Семинара: 

Акимова Елена Юрьевна, ведущий методист АО Издательство 

«Просвещение», г. Москва.  

12 октября 2018 года на базе МБОУ СОШ № 24 состоялся методический 

семинар на тему «Актуальные проблемы обновления содержания и 

технологий преподавания общественно-научных дисциплин». 

Ведущий Семинара: Попова Ирина Леонидовна, ведущий методист по 

истории и обществознанию Корпорации «Российский учебник», г. Москва.  

4 марта 2019 года на базе МБОУ СОШ № 24 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». Ведущий Семинара: 

Попова Ирина Леонидовна, ведущий методист по истории и 

обществознанию Корпорации «Российский учебник», г. Москва.  
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Общее количество – 149 человек 

Большинство учителей истории и обществознания 98 человек (71 %) имеют 

квалификационную категорию. Количество молодых специалистов составляет 

10 % от общего количества учителей.  





 12 декабря 2018 года в Центральном доме ученых 

состоялось Всероссийское совещание учителей истории и 

обществознания. От муниципальной системы образования г. 

Сургута на совещании присутствовали: Билль И.А., 

руководитель городского методического объединения учителей 

истории, обществознания, экономики и права, заместитель 

директора по УВР МБОУ гимназия № 2, Пенченкова Е.В., 

методист МАУ "Информационно-методический центр». 

Основными темами дискуссии на Совещании были:  

• преподавание Конституции России в школе,  

• подведение итогов внедрения Историкокультурного стандарта в российских 

школах,  

• содержание учебной программы по истории для 11 класса,  

• совершенствование ОГЭ/ЕГЭ и содержания КИМов по истории,  

• обсуждение предметных результатов обучения истории,  

• содержание и обсуждение отдельных аспектов нового Федерального перечня 

учебников по истории 



в рамках федерального проекта Молодежного парламента 

«Каждый день горжусь Россией!» 

30 ноября 2018 года  

 

Всего тестировании приняли участие 748 149 человек. 

 

В Ханты-Мансийском автономном округе в Тесте приняли участие 13507 

человек.  

Средний балл составил – 21,52 (из 40 возможных) 

средний возраст – 18,5 лет.  

По количеству участников  - 17 место в рейтинге (из 85) 

По среднему баллу – 39 место в рейтинге (из 95) 

 

Специально организованных площадок в г. Сургуте - 20 





8 февраля 2019 года на базе МБОУ гимназии 

№ 2 состоялся семинар- практикум 

"Формирование финансовой грамотности 

средствами предметной интеграции", на 

котором был представлен опыт работы по 

данному направлению учителями истории и 

обществознания. Руководитель ГМО учителей 

истории, обществознания, экономики и права 

Билль Ирина Александровна представила 

доклад "Актуальные вопросы формирования 

финансовой грамотности школьников", затем 

совместно с коллегой Киселевой Еленой 

Николаевной они провели мастер-класс на 

тему "Возможности предметной интеграции в 

формировании навыка финансового 

планирования". 



 В Акции приняли участие 1046 обучающихся 8-11 классов из 16 ОО  

г. Сургута. 

 Итоги Акции и имена тридцати победителей опубликованы в 

Постановлении Избирательной комиссии ХМАО-Югры от 22.03.2019 г № 496 «Об 

общих итогах окружной образовательной акции «Выборы на ладони» на территории 

ХМАО-Югры». 

 В число Победителей вошли учащиеся МБОУ СОШ № 15: Попова Карина 

Михайловна, Темергалиева Камила Юрьевна, Гамбурцева Ева Вадимовна, 

Муллагалиев Владислав Рустамович, Колпакова Екатерина Александровна.  

 22 апреля 2019 года в офисе Территориальной избирательной комиссии г. 

Сургута состоится награждение Победителей Акции дипломами и памятными 

сувенирами. Участники Акции, набравшие 15 и более баллов, получат сертификаты 

участников. 

 

17 - 24 февраля 2019 года  
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20 февраля 2019 года на базе МБОУ гимназии № 

2 в рамках реализации городского проекта 

«Читательская компетентность» состоялся 

семинар-практикум «Читательские практики 

средствами различных учебных дисциплин». На 

семинаре представили свой опыт учителя 

истории и обществознания: 

1) Билль И.А., заместитель директора по учебно-

воспитательной работе, учитель истории и 

обществознания МБОУ гимназии № 2 - доклад 

«Читательская грамотность школьников: 

достижения и проблемы»; 

2) Дивнич Т.В., Билль И.А. – учителя истории и 

обществознания МБОУ гимназии № 2 - мастер-

класс «Читательские практики на уроках 

истории». 



Специально организованные площадки -11: 

• МБОУ гимназия № 2 

• МБОУ СОШ № 4 

• МБОУ СОШ № 5 

• МБОУ СОШ № 12 

• МБОУ СОШ № 15 

• МБОУ СОШ № 19 

• МБОУ СОШ № 20 

• МБОУ СОШ № 22  им. Г.Ф. Пономарёва 

• МБОУ СОШ № 26 

• МБОУ СОШ № 44 

• МБОУ СОШ № 46 с УИОП 



Цели проведения Единого урока: 

рассмотреть сущность российского 

парламентаризма, историю создания 

российского парламента, определить 

структуру парламента и основные 

функции, помочь учащимся понять, 

что такое парламентаризм и какова 

его роль в жизни нашей страны, 

общества и каждого российского 

гражданина, содействовать 

формированию у школьников 

старших классов активной 

жизненной позиции, обсудить 

проблемы становления гражданского 

общества  и правового государства в 

Российской Федерации. 

22-27 апреля 2019 года  



На сайте "Единый урок" стартуют 

образовательные программы 

дополнительного 

профессионального образования 

для педагогических работников. 

Целью данного раздела является 

организация бесплатного и 

масштабного обучения 

педагогических работников по 

различным актуальным 

направлениям государственной 

политики в сфере образования. 

Для прохождения 

образовательных программ на 

данный момент необходимо 

записаться на соответствующие 

программы, после проверки 

предоставленных данных вам 

будет сделан доступ к 

материалам. 





Цель проведения: оценка уровня исторической грамотности граждан РФ, соотечественников, 

проживающих за рубежом, иностранных граждан о Великой Отечественной войне (истории победы над 

фашизмом), привлечения внимания к получению знаний о Великой Отечественной войне (победе над 

фашизмом).  

21.04. 

2018 

26.04. 

2019 

Количество ОО 21 18 

Количество зарегистрированных площадок 15 11 

Общее количество участников Акции 2320 2378 

Из них, обучающихся 1615 1659 

            педагогическая общественность 212 230 

            родительская общественность 493 489 



ОО Кол-во 

педагогов 

Кол-во 

работ  

МБОУ гимназия № 2 4 9 

МБОУ гимназия «Лаборатория Салахова» 5 12 

МБОУ гимназия им. Ф.К. Салманова 4 13 

МБОУ лицей № 3 2 5 

МБОУ лицей им. г.-м. Хисматуллина В.И. 8 50 

МБОУ СТШ 4 6 

МБОУ СОШ № 46 с УИОП 3 6 

МБОУ СОШ № 5 3 5 

МБОУ лицей № 1, ЧОУ гимназия им. Николая Чудотворца, 

МБОУ СОШ № 32, МБОУ СОШ № 25 

2 3 

МБОУ СОШ № 1, МБОУ СОШ № 8 им.  Сибирцева А.Н., 

МБОУ СОШ № 10 с УИОП, МБОУ СОШ № 24 

2 2 

МБОУ СОШ № 3, МБОУ СОШ № 4, МБОУ СОШ № 6, МБОУ 

СОШ № 26 

1 1 



Всероссийский конкурс в области педагогики, 

воспитания и работы с детьми и молодёжью до 20 лет 

на соискание премии «За нравственный подвиг учителя» 

Цели Конкурса: 

1. Стимулирование творчества педагогов и воспитателей образовательных 

организаций и поощрения их за вклад в развитие духовно-нравственного воспитания 

и образования детей и молодежи, за внедрение инновационных разработок в сферу 

образования, содействующих духовно-нравственному развитию детей и молодежи. 

2. Выявление и распространение лучших систем воспитания, обучения и внеучебной 

работы с детьми и молодежью, повышение престижа учительского труда. 

 

Номинации Конкурса: 

- «За организацию духовно-нравственного воспитания в рамках образовательного 

учреждения».  

- «Лучшая программа духовно-нравственного и гражданско-патриотического 

воспитания детей и молодежи».  

- «Лучшая методическая разработка по предметам: Основы религиозных культур и 

светской этики (ОРКСЭ), основы духовно-нравственной культуры народов России 

(ОДНКНР)».  

- «Лучший образовательный издательский проект года».  

 



Код 

номи 

нации 

Номинации 

  

 Количество работ  за 3 года  

  

01 За организацию духовно-нравственного 

воспитания в рамках образовательного 

учреждения 

 10 

02 Лучшая программа духовно-нравственного и 

гражданско-патриотического воспитания детей и 

молодежи 

 11 

03 Лучшая методическая разработка по предметам: 

Основы религиозных культур и светской этики 

(ОРКСЭ), Основы духовно-нравственной 

культуры народов России (ОДНКНР) 

 6 

04 Лучший образовательный издательский проект 

года 

 1 



 

 

Боровинских  

Алексей Николаевич 

учитель истории и 

обществознания 

МБОУ Сургутский 

естественно-научный 

лицей 

Плеханова Тамара 

Бахмановна 

Учитель истории 

и обществознания 

МБОУ СОШ №6 

Вартик Александр 

Иванович  

Учитель истории 

и обществознания 

МБОУ СОШ №18 

им. В.Я. Алексеева 



• продолжить профессиональное развитие компетенций учителей, повышению качества 

педагогической деятельности; 

• организовать  постоянный состав  ГМО из руководителей школьных методических 

объединений учителей истории и обществознания; 

• организовать своевременное и качественное освоение и применение учителями в работе 

обновленной  нормативно-правовой и учебно-методической документации в предметной 

областях «История» и «Обществознание»;  

• создать благоприятные условия педагогам для самообразования, выявления, развития 

творческого потенциала  учителей; 

• повысить профессиональную компетентность в области обобщения, систематизации и 

представления  педагогического опыта на различных профессиональных  конкурсах; 

• активизировать формы и методы работы по подготовке учащихся к итоговой аттестации в 

форме ЕГЭ и ОГЭ и ВОШ.  

• активизировать деятельность педагогов по систематизации и повышению уровня подготовки 

одаренных и мотивированных учащихся к участию в олимпиадах, конкурсах и 

исследовательской деятельности. 

 



Перечень актуальных для педагогов тем семинаров по предметам «История», 

«Обществознание», «Экономика», «Право» 

от издательства «Просвещение» в рамках методической поддержки 

??? 







8912 909 38 06 

 

Тел. 52-56-70 

 
penchenkova.evgeniya@mail.ru 


