


Методическая тема кафедры  

2020-2021 

«Профессиональная  
компетентность учителя как  
ресурс реализации ФГОС» 



Задачи на 2020-2021учебный год 

 использование учителями истории и обществознания идеологии ФГОС; 

 оптимальное вхождение педагогов в системуценностей современного  
образования ; 

 освоение системы требований к структуре основной образовательной 
программы, условиям ее реализации и оценке достижений обучающихся; 

 овладение учебно-методическими иинформационно-методическими  
ресурсами, необходимыми для успешного решения задач ФГОС. 

 формирование системы выявления и поддержки одаренных детей 
,участие в олимпиадах, конкурсах, проектныхработах. 

 организация своевременного и качественного освоения и примененияв  
работе учителями обновленной нормативной правовой и учебно-  
методической документации в предметных областях«История», 
«Обществоведение», «Право», «Экономика» 

 содействие внедрению в образовательный процесс информационных и  
личностно-ориентированных технологий, эффективных приемов и  
методик на основе реализации принципов здоровье сбережения, 
дифференциации, индивидуализации и компетентностного и системно- 
деятельностного подхода в образовании. 



Дата Название мероприятия ЗАСЕДАНИЯ КАФЕДРЫ 

1 заседание 

сентября 

 Анализ работы кафедры учителей истории и обществознания за 2019-2020 учебный 

год. 

 Цели и задачи на 2020-2021учебный год. Обсуждение и утверждение плана работы 

кафедры учителей истории и обществознания в 2020-2021 учебном году. 

 Выбор проектов по программе «Школа смыслов» 

 Выбор примерных тем по проектной деятельности 

 Утверждение УМК по истории и обществознанию, праву, экономики. Рекомендации 

по использованию учебно-методических комплектов 2020-2021 учебном году. Новые 

учебники в 6,7,8,9 классах- Торкунов А.В 

 Утверждение графика открытых уроков( Проект-урок и формирование УУД) 

 Создание новых Учебно-методических карт педагогов и индивидуальных планов 

2 заседание 

Октября 

 Работа по программе «Школа смыслов» 

 Участие в рейтинговых мероприятиях 

 Образовательные технологии и формы обучения как средство формирования УУД. 

Формирование УУД на уроках и внеурочное время 

 Создание уроков МЭШ 

 Работа по подготовке к  ВСОШ 

 Индивидуальные и групповые консультации по вопросам организации олимпиад 

разного уровня 

 Подготовка учащихся по проектам 

 Реализация МЭШ 
 Смотр кабинетов 



3 заседание 

декабрь 

 Работа с проектами по заявленной тематике 

 Анализ работы за первое полугодие 

 Мониторинг педагогов по новым критериям 

 Реализация индивидуальных планов 

4 заседание 

январь - 

февраль 

 Защита проектов по заявленной тематике и выбор для школьной конференции, 

 

 ЕГЭ как ресурс повышения качества историко-обществоведческого образования:  

методические аспекты подготовки обучающихся к 9, 11классов к государственной  

итоговой аттестации. 

 Изменения в структуре единого государственного экзамена. Новинки учебно-  

методической литературы к государственной итоговой аттестации 

 Представление опыта работы учителей истории и обществознания,  

демонстрирующих стабильно высокие результаты ЕГЭ 

 Информационные технологии на уроках истории и обществознания (новые подходы  

в подготовке к ГИА и ЕГЭ) 

 Итоги олимпиады школьников по истории, праву и обществознанию  

(муниципальный этап). 

 Аттестация учителей 

 Итоги проектной деятельности, выявление общих ошибок 



5 заседание 

март 

 Нормативно-правовая база для подготовки к ОГЭ и ЕГЭ. 

 Анализ работы в профильных и предпрофильных классах, планы и 

реальность 

 Подготовка к итоговой государственной аттестации в форме ЕГЭ по  

истории и обществознанию 

 Использование МЭШ для формирования ключевых компетентностей  

учителя. \ 

 Отчеты по темам самообразования 

6 заседание 

май 

 Подведение итогов работы РМО учителей истории и обществознания в 

2020-2021 учебном году. Анализ работы 

 Итоги диагностических работ по истории и обществознанию по подготовке 

к ОГЭ и ЕГЭ. 

 Отчеты по Индивидуальным планам 

  Открытое мероприятие кафедры «Дорогами Победы» в честь 75- летия  

Победы в Великой Отечественной войне 

 Перспективное планирование на 2021-2022 учебный год 



№№ ФИО Тема 

1 Александрова М.И. Использование ЭОР на уроках истории и 

обществознания 

2 Дробязго И.Ю. «Выделение главного, существенного» 

3 Циклаури Г.В. Работа с текстом по обществознанию ( подготовка 

к экзаменам) 

4 Назарова В.Н. «Использование МЭШ на уроках истории и 

обществознания» 

5 Баскаков В.И. «Личностно – ориентированное обучение» 

6 Миронов К.А. Влияние философии Ницше на зарождения 

нацизма и развязывания Второй Мировой войны. 

7 Шмыров А.К. Как правильно готовить старшеклассников к 

Выпускному экзамену (ЕГЭ) 



Александрова Марина Ивановна  

Учитель истории, обществознания, права  

Высшая 

Окончила МГПИ им,Ленина 

Почётная грамота Министерства Образования и  
Науки Российской Федерации 

2013г. 

«Ветеран труда» 2013г. 

Грамоты ЦОУ Департамента образования 
г.Москвы 

Грамоты Главы Управы Пресненского района 

Памятные знаки-медали «Почетный ветеран»  
народного ополчения 

Почетный знак Российского комитета ветеранов 
ВОВ 

Медаль «В память о народном ополчении» 



Дробязго Игорь Юрьевич 

Учитель истории, обществознания,  

права 

Окончил Оренбургский  

государственный университет им.  

В.П.Чкалова 



Миронов Константин Андреевич  

Учитель истории и обществознания 

Педагогическое образование,  

магистр 

Окончил Московский 

Педагогический Государственный  

Университет, Институт Истории и  

Политики Молодой специалист 



Назарова Вера Николаевна  

Кандидат исторических наук  

Учитель истории и обществознания 

Высшая квалификационная категория 

Окончила Мордовский Ордена Дружбы  
народов госуниверситет им. Н. П. Огарева, 

Ученая степень 

Почетная Грамота Министерства 
Образования и Науки РФ, 2009 г., «Ветеран  
Труда», 2011 г., 

Грант «Московская электронная школа»,  
14.09.2017г 

 
/ 



Шмыров Андрей Константинович 

 
Учитель истории и обществознания,  
права Незаконченное высшее 

Учится в Московском  
Государственном Областном  
Университете им. Н.К. Крупской 

С 2016 года работает в НК «Шаг  
Навстречу» педагогом-  
преподавателем. 

С 2016 ежегодно работает детским  
инструктором в Лагере Актива 



Кулик Анастасия Витальевна 

Учитель истории и обществознания 

Уровень образования: высшее 

Наименование оконченного учебного 

заведения: Государственный гуманитарно – 

технологический университет 

Стаж работы по специальности: 7 лет 

Категория: высшая категория 

Эксперт ЕГЭ по истории 

 

 



Лапина Вера Алексеевна 
Учитель истории и обществознания  

Окончила Московский Городской 

Педагогический Университет, Институт 

Права и Управления, 2021 г. 

ГПУ 

Достижения: 

• Сертификат «Московский 

учитель» - Победитель, 2021 

• Командный междисциплинарный 

конкурс «Урок для учителя» - Победитель, 

2021 

• Профессиональный конкурс 

«Учитель будущего. Студенты» - 

Победитель, 2021 

• Олимпиада «Я — профессионал» 

- Педагогическое образование (основное) 

(бакалавриат) - Победитель, 2020 


