
СОПРОВОЖДЕНИЕ УЧИТЕЛЕЙ …  

 

Методист – Куцоба Галина Ивановна 

 

Задачи:  

 

-содействовать повышению уровня профессиональной квалификации учителей истории и 

обществознания с учётом требований профессионального стандарта и федеральных 

государственных образовательных стандартов и приоритетных направлений развития системы 

образования; 

-активизировать применение учителями истории и обществознания личностно-ориентированных 

методов обучения, обеспечивающих высокое качество образовательных результатов; 

 

-создать условия для обмена опытом учителями истории и обществознания с целью 

совершенствования их профессиональных качеств; 
 

-совершенствовать практику методического сопровождения молодых педагогов для обеспечения 

непрерывного роста их профессионального мастерства. 

 

 

 

 

 

Основные мероприятия 

 

№ Мероприятие Месяц Ответственные 

2.Информационно-методическое сопровождение 

2.1. Информационно-методические совещания 

руководителей школьных методических 

объединений, учителей истории и 

обществознания: 

- «Итоги работы РМО учителей истории и 

обществознания в 2019-2020 учебном году; 

перспективное планирование на 2020-2021» 

- «Планирование работы районного МО 

учителей истории и обществознания на 2 

полугодие учебного года» 

- «Анализ работы РМО учителей истории и 

обществознания в 2020-2021 учебном году» 

Сентябрь 

Декабрь 

Май 

Куцоба Г.И., методист  

3.Организационно-методическое сопровождение 

3.1. Семинар для учителей истории и 

обществознания «Методические подходы к 

формированию культуры исследователя в 

проектной деятельности обучающихся» 

Январь Куцоба Г.И., методист  

ШМО учителей истории и 

обществознания 

ГБОУ СОШ № 509 

3.2. Творческая группа «Использование 

обучающих структур «сингапурской 

методики» на уроках истории и 

обществознания» 

В течение 

года 

Куцоба Г.И., методист  

 

4.Сопровождение профессиональных конкурсов 



5.1. Сопровождение учителей истории и 

обществознания, принимающих участие в 

профессиональных конкурсах 

По запросу 

участников 

Куцоба Г.И., методист  

5.Экспертно-аналитическое сопровождение 

6.1. Мониторинг и анализ результатов ВПР в 

ОУ с необъективными результатами 

Февраль Куцоба Г.И., методист  

Васильева Е.В., методист  

7.Мероприятия по поддержке одарённых учащихся  

7.1. Организация школьного и районного этапов 

Всероссийских олимпиад школьников по 

истории, обществознанию и правоведению 

Сентябрь-

Декабрь 

Куцоба Г.И., методист  

7.2. Районная конференция старшеклассников 

«Я живу на улице героя»  

Январь Куцоба Г.И., методист  

7.3. Конкурс проектных и исследовательских 

работ старшеклассников «Новые имена» 

Февраль-

Апрель 

Куцоба Г.И., методист  

7.4. Районный конкурс «Созвездие проектов» 

для учащихся  

5-8 классов 

Февраль- 

Апрель 

Куцоба Г.И., методист  

 

Основной формат работы с сентября по январь - дистанционный 

 


