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городА ФЕо/lосии рЕспуýдики крым

м центром
Л.В.Музычук

работы методического объединения
учителей истории и обществознания обrцеобразовательных 1^трехtдений

г. Феодосии

!ата проведения - 27.08.2019 г.
место проведения - МБоу специitлизированнаll

школа J\Ъ1

], Анализ работы методического объединения в 2018/2019 учебном году (выполнение
п"пана работы, итоги: олимпиац, конкурсов, гиА, участия учителей в проверке
экзаменационных работ. кадровый состав)

2. Нормативно-правовая база, методические рекомендации по преподаванию в
2019 12020 учебном году:

о Методические рекомендации об особенностях преподавания истории в
обпlеобразова,гельIlых организациях Республики Крым i.2019l2O20 учебномЪодуо IIисьмо монМ рк оТ 24,06.2019 J\Ъ1721 о продол}кении перехода с
концентрической на линейную модель изучения истории;

О КОНЦеПЦИЯ НОВОГО УМК по отечественной истории - Историко - культурный
стандарт

о Itонцепция преподавания учебного предмета <обществознание в образовательных
организацияХ Российской Федерации: РOZUIизующих основные
об ruеобразо вательные программы)

о Проекr,концепции нового учебно-методического комплекса по Всеобiцей историио Itалендарь знаменательных дат на 201912020 учебный год.

3. об олимпиадах и }п{енических KoHKypcaxB2}1912020 учебном году.
4. О профессионаJIьных конкурсах B2O19l2O20 учебном году.
5. об аттестации педагогических работников на присвоение квалификационных

кат,егорий B201912020 учебном Году, о наставничестве.
6. /{иагностика образовательных потребностей педагогов на 2019l20 учебный год.
1. Разное.

го центра аа
Чистякова В.В,, руководитель городского методичеспо.о о6r.оинения
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протокол

Заседания городского методического объединения умтелей истории и обществознаЕия

Ns1 от 27 авrуста2019 г

Место проведеЕия - МБоУ кШкола Nsl им. Щ.Карбышева с углубленЕым из)чеЕием

франuузского языкa>)

ПрисутотвоваJIо 'lt
Повестка дня.

1. днализ работы методического объодиЕеЕия в 2018/2019 УrебНОМ ГОДУ (ВЬШОЛЕеНИе ППаНа

работы,иТоги:опимпиаД'коЕкУрсоВ,ГИА,УчастияrIитепейВпроВеркеэкЗамеЕациоЕнъж
работ, аттестации на присвооние квалификациоЕЕьIх категорий; кадровьй состав)

2. нормативно_IIравовая база, методические рекомендации шо преподаванию в 201912020

уrебном году:

о Методические рекомендации об особенностях преподавания истории в

общеобразовательных op.urr"iuu"o республики кръшrл в2Ot9l20201"rебном году

о письмо монм рк от 24.06.2019 Ns1721 о проДолжении шерохоДа с конценТрической на

линейную модель изуIения истории;

оКонцепцияноВогоУМКпоо""о""'"еннойисТории_Историко_кУпъТУрЕьйстанДаРт
о Концетrция преподаваIIия уrебного предмета кобществознание в образоватеJьньD(

оргаЕизацилс'российской Федерации, реализ}тощих осЕовные общеобразовательные

програlrлмы)
о ПроектКонцепциинового уrебно-методическогокомппоксапоВсеобщейистории
о Календарньй учебный график Ha2O1r9l2020 уrебный год;

о Ка-пенДuрu."u"*,ательЕых дат на 201912020 уT ебвьй гол,

З.оболимпиаДахиу{еническихкоЕкУрсахв201912020улебномгоДУ.
4.опрофессиоIIаJIьнъIхконкУрсахь2Ot9l2020УчебномгоДУ.
5.обаттестациип9ДагогическихработникоВнаприсВоениеквалификаЦионныхкатегорийв

201gпа2lуrебномгодУВсооТВеТсТВиисМминистратиВнымрегламентомМинистерства
образования, науки и моподежи Республики Крыrrл по IIредоставлению государственной

успуги "Дттестация педагогических работников государствеItньIх, муЕицшIальньIх и

часТнЬжоргаЕизаЦий'осУщесТВJUIющихобразователънУюДеяТеJIьностЬ'сцелью

У."u,,о"о."""квалификационнойкаТегории(первойиJМВысшей)''вреДакцииприказа
Минобразования Крыма от 03,06,2019 г, Jф988,

6. о наставничестве,
'l. Щиагностика образовательньж потребностей педагогов IIа 20],9120 уrебный год,

8. Разное.
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МЕТОДИЧЕСКИЙ ЦЕНТР
УПРДВЛЕНИЯ ОБРДЗОВДН ИЯ ДДМИН ИСТРАЦИИ ГОРОДА ФЕОДОСИИ РЕСПУБЛИКИ КРЫМ

Методическое объединение учителеЙ истории и обществознания (27.0в,20 1 9)

I Iедагогl.t.lеский ста}к Ч
Гlредметы, которые преподаете

4. каким педагогическим опытом Вы можете поделиться на заседании городского методического

Спасибо!

МЕТОДИЧЕСКИИ ЦЕНТР
УПРАВЛЕНИЯ ОБРАЗОВАНИЯ АДМИНИСТРАЦИИ ГОРОДА ФЕОДОСИИ РЕСПУБЛИКИ КРЫМ

N4e rоди ческое объеди нение уч ителей истории и обшlествознания (27.08.20 l 9)

l. Педагогический "ru* 
,b{l- W_ЩЮ

о(!2. Предметы. которые преподаете

З. Какие вопросы (указать прелмег) }ly рассмотреть на заседаниях городского методического

4.

ш^fl4, VýЙ L О'ýдд*щ,[д*q._ч

на заседании городского методического

объединения

Спасибоl

N4 Е-годи t,l Ески и цЕнтр
yIl рдвJI Ен ия оБрАзовдн ия лдм ин ис1,рАции городА ФЕодосии рЕспуБлики крым

,r',у vМ_етоц,iческое объединение учителей истории и обществознания (27.0В.2019)
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Педагогический стаж __{Ь -zпг
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Какие l]оllросы (указать предмет) Hy}кHo рассмотреть на заседаниях городского методического

объединения
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