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Методическая тема лицея: Обеспечение качественного лицейского образования на основе инновационных подходов в системе 

оценки обучающихся и совершенствования внутренней системы оценки качества образования посредством использования 

ресурсов АИС СГО 

Методическая тема кафедры: «Повышение профессиональной компетентности педагога как фактор повышения качества образования в 

условиях реализации ФГОС ».  

Цель: : совершенствование педагогического мастерства в сфере формирования универсальных учебных действий в рамках ФГОС  с целью пе- 

реориентации педагогов на формирование результатов в соответствии с требованиями новых образовательных стандартов и повышения качества об- 

разовательного процесса, создание адаптивной среды для всех учащихся.  

Задачи:  

1. Корректировка планов и программ, изучение и освоение методов, средств, приемов, технологий, соответствующих новым ФГОС. 

 2. Совершенствование педагогического мастерства учителей по овладению новыми образовательными технологиями в условиях перехода на ФГОС  

через систему повышения квалификации и самообразование каждого учителя. 

3. Внедрение в практику работы всех учителей современных образовательных технологий, направленных на формирование личностных, метапред- 

метных и предметных результатов обучающихся.  

4. Внедрение в образовательный процесс новой системы оценки качества формирования планируемых результатов  ФГОС.  

5. Применение информационных технологий для развития познавательной активности и творческих способностей обучающихся. 

 6. Совершенствование методического обеспечения образовательного процесса с учетом современных требований.  

7. Изучение и освоение элементов научной организации труда учителя с целью оптимизации учебно-воспитательного процесса и сохранения его 

здоровья.  

 

 

 

 

 

 

Темы методической работы учителей кафедры  
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Тема лицея: : Обеспечение качественного лицейского образования на основе инновационных подходов в системе оценки 

обучающихся и совершенствования внутренней системы оценки качества образования посредством использования ресурсов АИС 

СГО 

 

Тема кафедры  «Повышение профессиональной компетентности педагога как фактор повышения качества образования в условиях реализации 

ФГОС ».  

№ п/п 

 

Фамилия, имя, отчество 

 

Тема 

1. Герль Эдвард Рудольфович Системно-деятельностный подход к проектированию современного урока географии в рамках 

перехода на новые образовательные стандарты 

2. Сергеева Татьяна Васильевна Формирование личности ребенка через мотивированный подход к изучению географии 

3. Шевченко Татьяна Алексеевна Использование на уроках  истории и обществознания различных источников информации с 

целью развития навыков самостоятельной работы  учащихся 

4. Михренина Наталья Николаевна Использование метода проектов на уроках истории и обществознания как способ развития 

учебной мотивации и формирования познавательных УУД в рамках успешной реализации 

ФГОС" 

5. Шерстнев Евгений Михайловия Деятельностный подход в обучении и его применение на уроках истории и обществознания 

6. Пронченко Нина Семеновна Развитие интеллектуальных способностей учащихся на уроках географии и во внеурочное время 

 
 

 

 

2. Реализация тем самообразования учителей кафедры   

 
Реализация тем самообразования учителей кафедры общественных  дисциплин  

№ 

пп 

Ф.И.О. 

учителей  

кафедры НИТ 

Тема 

самообразования 

Реализация (формы отчета) 

октябрь ноябрь декабрь январь февраль март апрель май 

1 Герль Эдвард Системно- подготовка Изучение   Выступле  Научно-  
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Рудольфович деятельностный подход к 

проектированию 

современного урока 

географии в рамках 

перехода на новые 

образовательные 

стандарты  

статьи для VI 

Всероссийск

ой с 

международн

ым участием 

научно-

практической 

 конференци

и 

"Географичес

кое 

пространство

: 

сбалансирова

нное 

развитие 

природы и 

общества". 

литературы 

по 

методическо

й теме 

 

Выступлен

ие на 

семинаре 

 

 

 

 

 

ние на 

городском 

семинаре 

практическая 

конференция 

преподавателей 

кафедры  

Методическ

ий продукт 

2 Сергеева 

Татьяна 

Васильевна 

Формирование личности 

ребенка через 

мотивированный подход 

к изучению географии 

подготовка 

статьи для VI 

Всероссийск

ой с 

международн

ым участием 

научно-

практической 

 конференци

и 

"Географичес

кое 

пространство

: 

сбалансирова

нное 

развитие 

природы и 

общества". 

Изучение 

литературы 

по 

методическо

й теме 

 

Открыт. 

Урок 

Выступлен

ие на 

семинаре  

 

  

 

 

Выступлени

е на 

заседании 

кафедры 

 Научно-

практическая 

конференция 

преподавателей 

кафедры 

 

Методическ

ий продукт 

3 Пронченко 

Нина 

Семеновна 

Развитие 

интеллектуальных 

способностей учащихся на 

уроках географии и во 

внеурочное время 

 Изучение 

литературы 

по 

методическо

й теме 

 

 Выступлен

ие на 

семинаре 

 

  Научно-

практическая 

конференция 

преподавателе

й кафедры 

 

Методическ

ий продукт 
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4 Шевченко 

Татьяна 

Алексеевна 

Использование на уроках  

истории и обществознания 

различных источников 

информации с целью 

развития навыков 

самостоятельной работы  

учащихся. 

Составле

ние плана 

работы 

 

Изучение 

литературы 

по 

методическо

й теме 

 

Выступлен

ие на 

заседании 

кафедры 

Выступл 

на 

заседании 

РМО 

учителей 

истории и 

обществоз

нания 

  Научно-

практическа

я 

конференци

я 

преподавате

лей 

кафедры  

 

Методическ

ий продукт 

5 Михренина 

Наталья 

Николаевна 

Николаевна 

"Использование метода 

проектов на уроках истории и 

обществознания как способ 

развития учебной мотивации и 

формирования познавательных 

У УД в рамках успешной 

реализации ФГОС" 

Составле

ние плана 

работы 

Отчет по 

предыдущей 

методическо

й теме на 

заседании 

кафедры 

 

 

   Научно-

практическа

я 

конференци

я 

преподавате

лей 

кафедры  

 

Методическ

ий продукт 

6 Шерстнев 

Евгений 

Михайлович 

Деятельностный подход в 

обучении и его применение 

на уроках истории и 

обществознания 

Составле

ние плана 

работы 

Изучение 

литературы 

по 

методическо

й теме 

   Выступлен

ие на 

заседании 

кафедры 

Научно-

практическа

я 

конференци

я 

преподавате

лей 

кафедры 

 

Методическ

ий продукт 

 
 
 

 

 

 

 
 

   

 

 

ПЛАН РАБОТЫ 

кафедры на 2021– 2022 учебный год 



 6 

 

№ 

п/п 

Мероприятия Сроки Ответственный Выход информации 

1. 

 

I раздел 

Мероприятия по нормативно-правовому обеспечению функционирования структурного подразделения  НИТ 

1.1. Формирование пакета документов:  

 по функционированию  кафедры  общественных  дисциплин;  

 по организации и проведению олимпиад;  

 по организации и проведению массовых мероприятий;  

 КИМы для проведения диагностических работ; 

 по формированию системы дополнительного образования;                 

 разработать пакет контрольно – измерительных материалов для 

проведения  итоговой промежуточной аттестации в  2019 г. 

 

Сентябрь  Герль Э.Р. 

Шерстнев Е.М. 

Пакет документов 

1.2. Упорядочение дидактического и методического обеспечения учебных 

планов. Комплектование учебно-методического комплекса на 2021 – 2022 

учебный год. 

 

Сентябрь Герль Э.Р. Пакет документов. 

УМК 

1.3 Ознакомление с новыми  дидактическими   материалами по подготовке к 

ОГЭ и ЕГЭ 

 

октябрь Учителя кафедры пакет дкументов 

2. II раздел 

Организационно-управленческая деятельность 

2.1. Комплектование банка данных о кадровом составе кафедры  Сентябрь Герль Э.Р. Банк данных 

2.2. Планирование работы кафедры   и организация деятельности на 2021 – 22 

учебный  год 

Сентябрь  Герль Э.Р. План работы 

2.3.  Заседания кафедры : 

1. Анализ работы за  2020 – 2021 учебный год и планирование на новый 

2021 – 2022 учебный год.  

Рассмотрение рабочих программ  по географии, истории и 

обществознанию 

Утверждение форм промежуточной аттестации по истории в 6 классах 

 

2. Итоги проведения  ЕГЭ по географии,  истории и обществознанию в 

2021 году 

 

 

август  

 

 

 

 

 

сентябрь 

 

 

 

Герль Э.Р. 

 

 

 

 

 

Герль Э.Р. 

 

 

 

Протокол 

 

 

 

 

 

Протокол 

 

 



 7 

3. Подведение итогов школьного тура олимпиад по общественным 

дисциплинам 

 

4. Система оценки результатов образования в условиях внедрения ФГОС

  

 

5. Анализ работы с одаренными детьми. Итоги первого полугодия.  

 

6. Поиск и внедрение технологий формирования общеучебных 

компетенций учащихся.  

 

7. О  подготовке учащихся 7 классов  к защите проектов 

 

 

8. Научно-практическая конференция учителей кафедры 

 

9. Анализ работы за 2021 – 2022  учебный год. Задачи и планирование на 

новый 2022 – 2023 учебный год. Портфолио учителя 

  

октябрь 

 

ноябрь 

 

 

 декабрь 

 

январь 

 

 

март 

 

 

апрель 

 

Май  

Герль Э.Р. 

Шевченко Т.А. 

Михренина Н.Н. 

 

 

Герль Э.Р. 

 

 

Герль Э.Р. 

 

 

Герль Э.Р. 

 

 

Учителя кафедры 

 

Герль Э.Р. 

 

Протокол 

 

Протокол 

 

 

Протокол 

 

 

Протокол 

 

 

Протокол 

 

 

Программа 

 

Протокол 

Анализ работы 

2.4. Повышение квалификации педагогов  в области использования 

информационных и коммуникационных технологий в практике образования и 

проектирования такого использования.  

по плану УМЦ 

г.Челябинска 

учителя кафедры Презентация кафедры 

2.5. Организация и проведение районных семинаров, конференций, мастер-

классов, лекций с использованием информационно-коммуникационных 

технологий (мультимедийная техника, ЭОР и др.) 

В течение года Герль Э.Р. Приказы, 

программы,отчеты, 

информацион- 

ные справки 

2.6. Формирование банка данных индивидуально-групповых занятий по 

подготовке к ОГЭ и ЕГЭ по историю и обществознанию. 

В течение года Шерстнев Е.М. 

Михренина Н.Н. 

Банк данных  

2.7. Организация и проведение районной методической недели учителей : 

географии  

истории 

По плану СИАО Герль Э.Р. 

Михренина Н.Н.. 

Программа, протокол 

2.8. Семинар учителей географии «Инновационные формы обучения в процессе 

формирования компетенций на уроках географии» 

Плану 

городского МО 

учителей 

географии 

Герль Э.Р. 

Сергеева Т.В. 

Пронченко Н.С. 

Программа, протокол 

2.9. Руководство самообразовательной деятельностью учителей В течение года Герль Э.Р. Методический 

продукт 
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3. III раздел 

Методическая деятельность 

3.1. Участие педагогов кафедры НИТ на семинарах, мастер-классах ГМО: 

1. Городское методическое совещание 
По плану ГМО 

 

  

 

 

Учителя кафедры 

 

 

Программы 

семинаров 

3.2. Семинары: 

1. «Инновационные формы обучения в процессе формирования 

компетенций на уроках географии» 

 

2. «ХХVII городская краеведческая игра «Знай и люби 

Челябинск», посвященная Металлургическому району 

«Город в городе» 

 

 

по плану МО 

учителей 

географии 

по плану СЮТУР 

г.Челябинска 

Герль Э.Р. 

Сергеева Т.В. 

Пронченко Н.С. 

 

 

Герль Э.Р. 

 

Программа, 

протокол 

 

 

Программа 

протокол 

3.3. Семинары  по плану лицея, УМЦ г.Челябинска По плану Герль Э.Р. программа,  

протокол 

3.4. Планирование работы кафедры  общественных  дисциплин и организация 

деятельности на 2021 – 22 учебный год 

До 20 сентября Герль Э.Р. 

Шерстнев Е.М. 

План работы 

 

3.5. Собеседование с учителями по вопросам учебно-методического комплекса   

предметной  области «Общественно-научные предметы» 

До 15.09 Герль Э.Р. УМК кафедры 

3.6. Обновление  рабочих  программ на 2021-22 учебный год До 15.09 Учителя кафедры Рабочие программы 

3.7. Составление образовательных программ по  предметной  области 

«Общественно-научные предметы»» на 2021-2022 учебный год 

В течение года Герль Э.Р. 

Учителя кафедры 

Образовательные 

программы 

3.9. Оказание практической методической помощи учителям, посещение уроков, 

индивидуальные консультации. 

 

В течение года. Герль Э.Р. Анализы уроков 

3.10. Создание учебно-методических материалов (комплексов) с использованием 

ЭОРов, ориентированных на достижение качественно новых 

образовательных результатов, методических пособий по реализации 

практической части учебных планов. 

В течение года Герль Э.Р. Сборник учебно-

методических 

материалов  с 

использованием 

ЦОРов 

3.11. Систематический обзор периодической печати и новых учебно-методических 

изданий и ЦОР по учебным предметам 

В течение года Учителя кафедры Журналы, газеты, 

программы, научно-

методическая 

литература и др. 
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3.12. Пополнение банка данных методических и дидактических наработок с целью 

систематизации и обмена опытом 

В течение года Герль Э.Р. Банк данных 

3.13. 

 

 

Повышение методического мастерства учителей кафедры В течение года Герль Э.Р. Методические 

разработки 

3.14. Повышение уровня профессиональной подготовки учителей (КПК при 

ЧИППКРО и др. научных организациях, самообразование) 

В течение года  

Михренина Н.Н. 

Шевченко Т.А. 

Удостоверения, 

сертификаты, 

методический 

продукт 

3.17. Создание системы образовательного мониторинга, как необходимого 

условия обеспечения качества образования. 

 

До 25.05.21 Герль Э.Р. Анализы работы за 

год учителей  

оформление 

портфолио 

3.18. Помощь в организации и проведении  ОГЭ  и  Единого Государственного 

Экзамена.  

Май-Июнь Учителя кафедры Материалы по ГИА 

и ЕГЭ. 

4. IV раздел 

Информационно-аналитическая деятельность 

4.1. Анализ работы кафедры за 2021 – 2022 учебный год 

 

Сентябрь  Герль Э.Р. Анализ работы 

кафедры  

4.2. Анализ состояния качества преподавания и качества знаний учащихся 

 

Октябрь   Герль Э.Р. Анализ работы  

4.3. Анализ заседаний и мероприятий за 2021 – 2022 учебный год 

 

Сентябрь  Герль Э.Р. Аналитическая 

справка 

4.4. Ознакомительная работа с нормативными документами,  ФГОС,  изучение 

учебных программ и методических рекомендаций. 

В течение года Учителя кафедры Сборник 

нормативных 

документов (папка) 

4.5. Анализ передового опыта учителей с целью создания банка данных 

методических наработок с последующей систематизацией для обмена 

опытом  

 

март Герль Э.Р. Методический 

продукт 

4.6. Научно – методическая работа В течение года Герль Э.Р. Методический 

продукт 

4.7. Анализ банка диагностических материалов (КИМов) по географии,  истории 

и обществознанию 

Февраль  Шерстнев Е.М. Аналитическая 

справка 

4.8. Анализ  оснащенности компьютерной техникой  учебных  кабинетов , 

составление планов по развитию кабинетов  в условиях  введения ФГОС 

Ноябрь   Герль Э.Р. 

Шевченко Т.А. 

Аналитическая 

справка 
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Михренина Н.Н. 

4.9. Анализ работы преподавателей кафедры  по индивидуально-групповым 

занятиям с учащимися по истории и обществознанию. 

 

Май  Михренина Н.Н. Аналитическая 

справка 

4.11. Анализ аттестации педагогических кадров кафедры   

 

Октябрь  

Май  

Герль Э.Р. План, анализ 

4.12. Анализ результатов  государственной (итоговой) аттестации в форме ЕГЭ 

(11-й класс) и экзаменов в новой форме (9-й класс) 

 

Май - июнь Герль Э.Р. Аналитическая 

справка 

4.13. Создание цифрового портфолио всех  учителей  кафедры . В течение года Герль Э.Р. Цифровое 

портфолио  

4.14. Изучение, обобщение и пропаганда передового педагогического опыта 

учителей кафедры  Шерстнева Е.М.. и  Пронченко Н.С... 

В течение года Герль Э.Р. Папка «Участие» 

4.15. Руководство самообразовательной деятельностью учителей  В течение года Герль Э.Р. Методический 

продукт 

4.16. Работа по совершенствованию материально-технической базы кабинетов 

истории и географии 

В течение года Герль Э.Р. 

Шерстнев Е.М. 

Михренина Н.Н. 

Паспорт кабинета 

4.17. Работа учителей – предметников, работающих   по внедрению в учебный 

процесс занятий с использованием компьютерной и мультимедийной 

техники на уроках общеобразовательного цикла. 

В течение года Учителя кафедры. 

 

Аналитическая 

справка 

4.18. Работа по обобщению опыта учебно-методической работы кафедры  

 

Май  Герль Э.Р. Аналитическая 

справка 

4.19. Инструктаж по правильному ведению журналов инструктажа по охране 

труда и технике безопасности 

 

В течение года Герль Э.Р. Ведение 

документации по ОТ 

и ТБ. 

4.20. Систематизация учебно-методического и учебно-дидактического материала 

по параллелям, темам и т.д. 

В течение года Учителя кафедры Учебно-

методические и 

учебно-

дидактические 

комплексы 

4.21 Составление статьи для сборника  VI Всероссийской с международным 

участием научно-практической  конференции "Географическое 

пространство: сбалансированное развитие природы и общества".  

до 15.10 Герль Э.Р. 

Сергеева Т.В. 

сборник 

4.22. Оказание практической методической помощи учителям, посещение уроков, 

индивидуальные консультации 

В течение года Герль Э.Р. Анализы уроков, 

методические 
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рекомендации 

4.23. Организация и проведение промежуточной и итоговой аттестации за 2021 – 

22 учебный год, помощь в проведении и организации  ГИА и ЕГЭ по 

предметам общественно-научного цикла 

 

Июнь Учителя кафедры Протоколы 

5. V раздел 

Массовые мероприятия 

5.1. Участие в организации и проведении школьного этапа всероссийской 

олимпиады школьников в 2021/2022 учебном году 

 

сентябрь  

октябрь  

Учителя кафедры Протоколы, списки 

победителей 

олимпиады. 

5.2. Участие в организации и проведении муниципального этапа всероссийской 

олимпиады школьников в 2021-2022 учебном году 

 

Ноябрь-Декабрь  Учителя кафедры Протоколы, списки 

победителей 

олимпиады. 

5.3. Организация и проведение семинара для учителей  географии, истории 

района в рамках проведения районной методической недели  

По плану СИАО Учителя кафедры Программа, 

протокол 

5.4. Участие в конкурсе «Правовой лабиринт» В течение года Михренина Н.Н. 

 

Программа, 

протокол 

5.5. Организация и проведение мастер-классов учителей истории  и географии В течение года Герль Э.Р. 

Михренина Н.Н. 

Шевченко Т.А. 

 

Планы уроков, 

анализы уроков 

5.6. Организация участия в районных соревнований молодых исследователей и 

интеллектуалов «Шаг в будущее» 
Октябрь-Ноябрь Герль Э.Р. 

Сергеева Т.В. 

 

Программа, 

протокол 

5.7. Областной конкурс на лучшее знание государственной символики России октябрь Михренина Н.Н. 

Шерстнев Е.М. 

 

Приказ протокол 

5.9. Участие учителей  в XIII  Международной научно-практической 

конференции «Интеграция методической (научно-методической) работы и 

системы повышения квалификации кадров» 

Апрель Герль Э.Р. Статьи 

5.10. Областная открытая геологическая Интернет-олимпиада ноябрь Сергеева Т.В. 

Герль Э.Р. 

Приказ протокол 

5.11 Областной фестиваль «Вода на Земле» ноябрь Сергеева Т.В. 

Герль Э.Р. 

Приказ 

5.12 Областной конкурс учебно-исследовательских работ «Земля – наш дом» декабрь Сергеева Т.В. 

Герль Э.Р. 

приказ 

5.13 Областной открытый геологический конкурс «Креодонт» январь Сергеева Т.В. приказ 
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Герль Э.Р. 

5.14. Участие в научно-практической конференции НОУ учащихся  По графику Учителя кафедры Справка 

5.15. Участие в районном конкурсе авторских моделей деятельности учителя По плану СИАО Учителя кафедры Конспекты уроков 

5.17 «Малая универсиада» 

Челябинского университетского образовательного округа 

Октябрь 

ноябрь 

Сергеева Т.В. 

Герль Э.Р. 

Михренина Н.Н. 

 

5.18 Всероссийский заочный конкурс «Познание и творчество В течение года Сергеева Т.В.  

5.19 Ломоносовская олимпиада октябрь Пронченко Н.С.  

5.20 Олимпиада по географии Пермского Госуниверситета «Юные таланты» март Пронченко Н.С.  

5.21 Олимпиада  по географии Томского госуниверситета на базе ЧелГУ апрель Пронченко Н.С.  

5.20 Городская научно-практическая конференция «Человек на Земле» 

 

апрель Сергеева Т.В.  

5.21 Краеведческая игра Знай и люби Челябинск» Март  

апрель 

Сергеева Т.В. 

Герль Э.Р. 

 

5.22 Краеведческая конференция в рамках программы «Отечество» октябрь Сергеева Т.В. 

Герль Э.Р. 

 

5.23 Краеведческая конференция «Мой первый доклад» ноябрь Герль Э.Р.  

Сергеева Т.В. 

 

5.24 Игра «Русский мир» По графику Михренина Н.Н. 

Шевченко Т.А. 

Шерстнев Е.М. 

 

  

 

 


