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Паспорт руководителя МО 

 

Функциональные обязанности: 

- Организация работы учителей, преподающих историю и обществознание; 

- Организация работы творческих групп по внедрению перспективных методик новых 

педагогических технологий; 

- Оказание методической помощи учителям; 

- Изучение, обобщение, внедрение ППО учителей; 

- Изучение преподавания учебных дисциплин в школах округа. 

 

 

Визитка руководителя МО 

1. Ф.И.О. Слободянюк Нина Васильевна 

2. Педагогический стаж 29 лет 

3. Категория высшая 

4. Звания                          учитель-методист 

 5. Специальность учитель истории 

6. Категория работников, с 

которыми работает 

учителя, преподающие историю и обществознание 
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Проблема методического кабинета городского отдела образования на 5 лет  с 2013 

учебного года: «Создание условий для повышения компетентности участников учебно-

воспитательного процесса» 

Проблема методического кабинета городского отдела образования на 2017- 2018 учебный 

год: «Повышение качества образования посредством эффективного использования образовательных 

ресурсов». 

Проблема методической работы МО учителей СГД: «Повышение качества образования 

через внедрение и реализацию инновационных технологий на уроках истории и обществознания». 
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    Цели работы МО:  

Создание условий для внедрения инновационных технологий при преподавании истории и 

обществознания; 

Продолжить работу по повышению уровня педагогического мастерства  учителей ; 

Активизировать деятельность учителей по развитию творческого потенциала обучающихся на 

основе личностно-деятельностного подхода. 

 

Задачи МО: 

 Внедрение в практику работы учителей МО технологии, направленные на формирование 

УУД, через развитие компетенций обучающихся; 

 Своевременное выявление и поддержка способных и одарённых детей через урочную и 

внеурочную деятельность, через проектную деятельность, привлечение их к 

исследовательской деятельности, подготовку к олимпиадам; 

 Организация обмена опытом по эффективному использованию передовых педагогических 

методик; 

 Ознакомление учителей с инновационно-образовательными технологиями в организации  

воспитательной работы при изучении истории и обществознания. 

 Изучение нормативной документации и методических рекомендаций по предмету; 

 Изучение, обобщение и распространение актуального педагогического опыта; 

 Овладение учителями МО системой преподавания предметов в соответствии с ФГОС и 

Концепцией духовно-нравственного развития и воспитания личности гражданина 

России. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 5 

№ Мероприятия  Сроки  Ответственные  

1 I.Инструктивно- методическое совещание 

«Особенности преподавания истории и обществознания  

в  2017/2018 учебном году» 

29.08. 

2017 

Слободянюк Н.В., 

руководитель МО 

1. Ознакомление с методическими рекомендациями об  

особенностях преподавания истории и обществознания  в 

общеобразовательных учреждениях Республики Крым  

2017/2018 учебном году 

2.Анализ работы ГМО учителей социально- гуманитарного 

цикла за  2016 – 2017 учебный год.  

Слободянюк Н.В., 

руководитель МО 

3. Корректировка и утверждение плана работы МО на 

2017– 2018 учебный год. Обсуждение 

Слободянюк Н.В., 

руководитель МО 

4. Аналитическая справка «Результативность организации 

образовательных мероприятий по социально- 

гуманитарным дисциплинам за 2016-2017 учебный год» 

Собко Ю.А., 

Заведующая 

организационно- 

методическим отделом 

5. Презентация: 

    1.Сборника методических рекомендаций 

    2. Бюллетеня «Инновации в образовании» 

    3. Аналитического сборника «Система образования 

городского округа Судак 

Собко Ю.А., 

Заведующая 

организационно- 

методическим отделом 

6. Разное   

2 II. Семинар «Формы и методы внеклассной работы по 

общественно- научным предметам» 

 (По отдельному плану) 

Ноябрь 

2017 

 

МБОУ «Школа- 

гимназия №1» 

городского округа 

Судак 

3

. 

III. Педагогическая  мастерская «Современный урок 

истории и обществознания: поиски, проблемы, 

решения» 

Январь 

2018 

Слободянюк Н.В., 

руководитель МО 

 

1.Анкетирование учителей социально- гуманитарных 

дисциплин  с целью выявления проблемных вопросов, 

требующих разрешения на заседаниях ГМО 

 

Собко Ю.А., 

Заведующая 

организационно- 

методическим отделом 

2. Использование инновационных технологий  при 

изучении истории и обществознания 

Надгорный А.Д., 

учитель МБОУ «Школа-
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гимназия №1» 

3.Актуальные вопросы   истории на современном этапе Слободянюк Н.В., 

учитель МБОУ «Школа-

гимназия №1» 

4. Специфика подготовки ОГЭ и ЕГЭ в условиях 

перестройки исторического образования 

Казакова Л.В. 

5. Ведение деловой документации Собко Ю.А., 

Заведующая 

организационно- 

методическим отделом 

4 IV. Панорама «Проблемы организации педагогической 

деятельности в условиях внедрения ФГОС» 

Май 

2018 

Слободянюк Н.В., 

руководитель МО 

1. Внеурочная деятельность: территория сотрудничества 

ученика, учителя и родителей 

Лазаренко О.Л., МБОУ 

«Морская СОШ» 

2. Патриотическое воспитание обучающихся на уроках 

истории и обществознания 

Артемчук И.В., 

МБОУ 

«Солнечнодолинская 

СОШ» 

3. Проблемы перехода на линейный принцип преподавания 

истории в 6-7 классах 

Кузьмина Т.Н., МБОУ 

«Морская СОШ» 

4. Об итогах предметных олимпиад по истории и 

обществознанию 

Собко Ю.А., 

Заведующая 

организационно- 

методическим отделом 

5. Проблемы организации научно- исследовательской 

работы 

Макаров Р.В. 

6. Об итогах работы МО учителей социально- 

гуманитарного цикла 

Слободянюк Н.В., 

руководитель МО 

 

 

 


