
ПЛАН РАБОТЫ ГОРОДСКОГО ПОФЕССИОНАЛЫЮГО ОБЪЕДИНЕНИЯ
УЧИТЕЛЕЙ ИСТОРИИ И ОБЩЕСТВОЗНАНИЯ НА 2010-2011 УЧЕБНЫЙ ГОД.

Цель работы ГПО:
Создание условий для развития творческого потенциала каждого учителя,

возможности его самореализации и самовыражения, через различные формы

педагогической деятельности.

Задачи:
1 .Изучить нормативные документы «Национальная образовательная инициатива

"Наша новая школа», ФГОС.
2. Ознакомится с опытом педагогов по вопросам: использование метопредметных и

межпредметных связей в преподавании, система работы с одаренными детьми,

использование здоровьесберегающих технологий в образовательном процессе,

использование форм дистанционного обучения для работы с одаренными детьми.

3. Изучение новых Федеральных государственных образовательных стандартов по

предметам история и обществознания.

Сетевой план работы.

месяц содержание работы ответственные

август 1 .Анализ результатов ЕГЭ по истории и

обществознанию за 2009-2010 учебный

год.

2. Требования к преподаванию истории и

обществознания в рамках новых ФГОС.

3.Особенности преподавания истории XX-

XXI века в старших классах

образовательных школ.

4.Требования к подготовке рабочих

программ по истории и обществознанию.

Шитягина Т.П.

Серова О.А.

Лямина Е.П.

Герасимова Л.А.

сентябрь 1 .Разработка единой пояснительной

записки к «Рабочей программе» педагога.

2.Составления плана работы на год.

творческие

группы

Герасимова Л.А.

Шитягина Т.П.

сентябрь Открытые уроки педагогов 30 школы:

«Применение знаковой системы в

преподавании истории в 5 классах».

« Применение современных

информационных технологий на уроках

обществознания».

Умение находить педагогические причины

в любых создавшихся ситуациях

(особенности различных видов

аналитической деятельности)

Гурская Л.В.

Крюкова Е.В.

Крюкова Е.В.



октябрь Предметные олимпиады. Система работы с

одаренными детьми.

педагоги школ

ноябрь Олимпиады муниципального уровня.

Анализ результатов, выявление ошибок,

педагогических причин данных ошибок.

Рефлексия дальнейшей деятельности

педагогов.

ответственные в

творческих

группах

истории: 7 кл.-

Еленская Е.Н.

8-9кл. -

Шабурова Л.И.

10-11кл.-

Белоногова

С.Ю.

обществознание:

7кл.-

Прянишникова

Н.В.

8-9кл.-

Черемискина

Т.А.

10-11кл.-

Березина Н.В.

декабрь Пути повышения качества преподавания

истории и обществознания в условиях

проведения итоговой аттестации в форме

ЕГЭ.

Самообразование учителя как средство

активизации педагогического процесса.

Лисицина Е.С.

Лямина Е.П

январь Компетентностный подход на уроках

истории и обществознания с целью

формирования ключевых компетенций

учащихся.

Герасимова Л.А.

февраль 1 .Открытое мероприятие «Правовой

калейдоскоп» аукцион знаний 10-11 класс

2.Работа с информацией на уроках

истории,

формирования познавательных умений

школьников на уроках истории и

обществознания.

Шабурова Л.И.

Серова О.А.

февраль-март НПК, «Мы выбираем будущее»,

«Каменный пояс»

творческие

группы.

10 апрель Использования проектной методики в

преподавании истории, обществознания и

права.

Подведение итогов работы за год,

рефлексия деятельности, выявление

проблем и путей решения этих проблем.

Белоногова С. А.

Шитягина Т.П.


