
МАОУ «Сылвенская средняя школа» 

Методическое объединение учителей истории, обществознания и географии 

Руководитель: Селезнева Татьяна Ивановна 

Состав: 

Ф.И.О. образование Стаж  категория Нагрузка на 
учебный год 

1.Бачурина Светлана Александровна 

(география) 

высшее 

педагогическое  

30 лет высшая 32,5 часа 

2. Логинова Татьяна Владимировна 

(история) 

высшее 

педагогическое  

53 

года 

соответствие 12 часов 

3. Пескишева  Юлия Александровна 

(история, обществознание) 

высшее 

педагогическое  

 высшая 12 часов 

4. Плотникова Ирина Викторовна 

(история, обществознание) 

высшее 

педагогическое 

28 лет первая 29 часов 

5. Селезнева Татьяна Ивановна (история, 

обществознание, география) 

высшее 

педагогическое 

28лет высшая 26 часов 

6. Филипьева Вера Анатольевна 

(история, обществознание, финансовая 

грамотность) 

высшее 

педагогическое 

37 лет высшая 14 часов 

 

Тема работы на 2019-2020 учебный год: « Формирование метапредметного умения – публичного 

выступления» 

Цель:  развитие профессиональной компетенции педагогов по формированию  данного 

метапредметного умения обучающихся. 

Задачи:  

1. выявить  среди обучающихся 5-11 классов  желающих развивать у себя данное умение; 

2. разработать положение внутри ШМО о публичном выступлении обучающихся; 

3.  определить с обучающимися темы, формы, сроки  выступлений; 

4. сделать данное направление деятельности педагогов ШМО составной частью подготовки к 

празднованию 75-летия Победы. 

План работы на 2019-2020 учебный год 

Направление работы Мероприятия  Ответственный  

Профессиональный 

рост  

1. организация помощи в  подготовке к аттестации  

Плотниковой И.В.  

Селезнева Т.И., 

Пескишева  Ю.А. 

2. прохождение курсов повышения квалификации Плотникова И.В. 

3. участие в олимпиаде « Профи- край» Все учителя  

обществознания 

4. развитие практики наставничества педагогов ( 

Бачурина С.А.- Реньжина С.В,; Плотникова И.В.- 

Логинова Т.В.; Пескишева Ю.А.- Плотникова 

И.В.,Селезнёва Т.И.- Аврус Л.Н.) 

 

5. организация самообразования педагогов  посредством 

чтения учебно-методической литературы,  прохождения  

Интернет-курсов, прослушивания вебинаров и т.д. 

Все педагоги 

Работа с учащимися 1.  участие в школьной метапредметной декаде – декабрь. 

февраль. 

Все педагоги 



2. разработать положение для обучающихся о публичном 

выступлении; 

Педагоги 5-11 

классов 

3.  организация участия обучающихся в Интернет-

конкурсах и олимпиадах; 

Все педагоги 

Работа с родителями 1.  организация  систематической связи с родителями 

через электронные журналы; 

2. выход на родительские собрания , обязательно -в 

выпускных классах и по запросу в остальных параллелях. 

 

Все педагоги 

Ожидаемые результаты: 

1. выявление группы  активных обучающихся; 

2. разработка и реализация творческих проектов обучающихся; 

3.  повышение  профессионального уровня педагогов. 

 


