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Профессиональное объединение учителей истории и обществознания
Методическая тема: смысловое чтение на уроках истории и обществознания.
Цель: создание условий для развития потенциала и повышения уровня профессионализма педагогов.
Основные направления методической деятельности:
1.
Диагностическая работа:
- диагностика имеющихся проблем;
- определение темы работы ШМО, методических тем учителей ПО.
2. Организационная работа:
– совершенствование педагогического мастерства педагогов;
– деятельность проектных групп;
– сотрудничество с ПО муниципального методического совета;
– помощь в подготовке к аттестации педагогов ПО;
3.
Информационное обеспечение:
– изучение нормативных документов;
– информационное сопровождение, в т. ч. средствами электронных образовательных ресурсов;
– индивидуальное методическое сопровождение педагогов в процедуре аттестации;
– выявление, изучение, обобщение и распространение педагогического опыта;
– практическая деятельность (открытые уроки и мероприятия, мастер-классы,
участие в семинарах, конкурсах, публикации).

Организационно-методическая деятельность
Месяц
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Январь
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В течение года
В течение года

Дата
26

Мероприятие
Августовкая педагогическая конференция

Ответственные
Мясникова Е.В., руководитель ПО,
участники ПО
16
Игра –конкурс «ЛИС»
Школьные организаторы интеллектуальных игр
16
Парламентский урок-2017
Педагоги школ
13
Муниципальный этап Региональной олимпиады по праву
Комиссия по проверке работ, председатель Мясникова Е.В.
17
Муниципальный этап Региональной олимпиады по обще- Комиссия по проверке работ, предсествознанию
датель Казакова Л.М.
17
Заседание ПО по вопросам обсуждения концепции по об- Педагоги ПО
ществознанию
По
Организация участия обучающихся школ района в олим- Педагоги ПО
срокам пиаде ВШЭ «Высшая проба»
Заседание ПО «Смысловое чтение при подготовке к ито- Мясникова Е.В.
говой аттестации школьников»
27
Районная патриотическая игра «Мы помним!», посвящен- Волкова Ю.Б.,
ная 75-летию завершения Сталинградской битвы
Мясникова Е.В.
Заседание ПО «Анализ ТОГЭ»
Педагоги ПО
Участие в мероприятиях, посвященных годовщине Победы Педагоги ПО
в Великой отечественной войне
Работа в муниципальном проекте «Аттестат - каждому»
Участники проекта
Методическая помощь учителям истории и обществозна- Мясникова Е.В., руководитель ПО,
ния в подготовке к аттестации
методисты МБУ ДПО «ИМЦ» г.
Горнозаводска

