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Тема перспективного взаимодействия: 

«Развитие современной модели образования на основе формирования базовых компетентностей в вариативных 

формах обучения с использованием сетевых технологий». 

Цель взаимодействия: 

Создание современной модели образования ЦРО на основе формирования базовых компетентностей  современного 

человека как новых образовательных результатов обучающихся. Внедрение компетентностного подхода в  вариативную 

модель обучения и повышение качества образования с использованием дистанционных  форм  поддержки. 

Проблема методического объединения «ОБЩЕСТВОЗНАНИЕ»: 
Интеграция личностно-ориентированного обучения и воспитания, с использованием современных педагогических 

технологий. 

Цель методического объединения учителей географии, истории и обществознания 

Создать условия в процессе обучения и воспитания для достижения высокого уровня качества образования, реализации 

идей уважения личности ребенка, творческого раскрытия его способностей при использовании современных 

технологий. 
Основные задачи методического объединения учителей истории и обществознания: 

1.Повышение качества обучения: 

 активное использование современных педагогических и информационных технологий; 

 внедрение новых учебно-методических комплектов; 

 совершенствование работы со способными и одаренными детьми; 

 преемственность содержания географического ,исторического и обществоведческого образования в основной школе 

в условиях перехода на ФГОС. 

 



2. Повышение качества преподавания: 

 Совершенствование педагогического мастерства; 

 Создание благоприятных условий для воспитания и обучения, развитие личности каждого ребенка в  отдельности, 

в деятельности сообразно его способностям, интересам, возможностям; 

 

Направления работы по совершенствованию педагогического мастерства учителей: 

№ Форма, содержание Дата 
проведения 

Ответственны
е 

Место 
проведения 

Участники 

1 Анализ работы  за 2013-2014учебный 
год. Задачи на 2014-2015 учебный год 

Август 2014г Руководитель 
МО 

МБОУ 
Ремонтненская 
гимназия №1 

Учителя 
района 

2 Аттестация учителей Октябрь-апрель Рук. МО Школы района Учителя 
района 

3 Самообразование учителей: обучение 
на курсах повышения квалификации 

В течение года РОО ГБОУ ДПО РО 
РИПК и ПРО 

Учителя 
района 

4 Создание банка контрольных работ и 
рабочих программ по истории, 
обществознанию, географии 

Октябрь, 
апрель 

Рук. МО ЦРО  Учителя 
предметники 

5 Оказание методической помощи  В течение года Рук. МО Школы района Учителя 
предметники 

6 Содействие в публикации материалов в 

сетевых профессиональных сообществах 

и  методических изданиях. 

 

В течение года Рук. МО МБОУ 
Ремонтненская 
гимназия №1 

Учителя 
базовых школ 



                                 
                                        Заседания МО»ОБЩЕСТВОЗНАНИЕ» В РАМКАХ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ЦРО 

 
№ Заседание Содержание Сроки Формы проведения 

1 ЦРО Тема: Педагогическая деятельность в режиме 

инноваций: концепции, подходы, технологии. 
Основные вопросы: 

1. Обсуждение проектов региональных нормативных актов, 

необходимых для реализации    Федерального закона от 29 

декабря 2012 г. №273-ФЗ «Об образовании в Российской 

Федерации»( Рук.МОТ.В.Кренделева МБОУ Рмонтненская 

гимназия №1) 

2. Анализ работы МО «Обществознание» в рамках деятельности 

ЦРО Ремонтненского района( Рук.МОТ.В.Кренделева МБОУ 

Рмонтненская гимназия №1) 

3.Результаты первого года апробации учебника по 

обществознанию (ФГОС) для 10 класса (авторская группа 

Никитина А.Н.)  (И.В.Задорожняя, МБОУ Рмонтненская 

гимназия №1) 

4.Актуальные проблемы преподавания «трудных вопросов 

истории России» в рамках историко-культурного стандарта 

нового УМК 

(Л.Н.Иноземцева МБОУ Ремонтненская СОШ №2) 

5.Школьный музей как центр музейно-педагогической и 

краеведческой работы в школе.(О.А.Пресмакова, МБОУ 

Рмонтненская гимназия №1) 

 

 

  

Август,2014 

МБОУ 

Ремонтненская 

гимназия №1 

Презентация, 

круглый стол 
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ЦРО 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Тема:  Основные концептуальные подходы в  преподавании  

истории, географии и обществознания в рамках реализации  

ФГОС в основной школе.  

1)Нормативно-правовая база преподавания.  

2) Развитие УУД на уроках истории, географии и 

обществознания в основной школе. 

3)Реализация компетентностного ,личностно-ориентированного и 

деятельностного подхода во внеурочной деятельности. 

4)Открытый урок 

 

 

 

 

Ноябрь 2014 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Семинар  

 

Киевский 

образовательный 

округ 

3 ЦРО 

 
Тема: Развитие интеллектуального потенциала обучающихся на 

уроках географии, истории, обществознания и во внеурочной 

деятельности. 

1. Духовно-нравственное  развитие и воспитание  обучающихся в 

процессе  реализации ФГОС. 

2. Концептуально-теоретические и учебно-методические новации 

в преподавании истории, обществознания, развивающие 

познавательный интерес. 

3.Научно- исследовательская деятельность как основа развития  

интеллектуального потенциала обучающихся. 

4.Открытый урок. 

 

Январь, 2015 

 

Семинар 

 

Первомайский 

образовательный 

округ 



4 ЦРО Тема: «Преемственность содержания исторического и 

географического образования в основной школе в 

условиях перехода на ФГОС» 

1. Открытый урок   

2. Проблемы преподавания географии при переходе 

на образовательные стандарты второго 

поколения. УМК  

3. Проблемы преподавания истории при переходе на 

образовательные стандарты второго поколения. 

УМК  

4.  Оказание педагогической помощи, 

консультирование. 

Март Семинар 

Ремонтненский 

образовательный 

округ 

 
                                                     

                                                                

 

 

                                                             

 

 

 

 

 



                                                   ОСНОВНЫЕ НАПРАВЛЕНИЯ  РАБОТЫ В ТЕЧЕНИИ ГОДА 

Научно-методическая работа в течение года. 
 

Учебная работа: 
 

- Участие учителей в работе районного методического 

объединения; 

- Разработка элективных курсов и программ по внеурочной 

деятельности; 

- Работа по самообразованию, методической проблеме; 

- Участие в чемпионатах, конкурсах, олимпиадах, 

поистории.обществознанию,географии; 

- Участие в НПК 

- Разработка рабочих программ по ФГОС;   

-Участие учителей районного МО в ПНПО и конкурсе 

«Учитель года» 

-  Контроль обученности и качества знаний учащихся, 

- Применение современных  пед.технологий 

- Подготовка к переводной, итоговой аттестации 

 
 

 


