
РАЙОННОЕ МЕТОДИЧЕСКОЕ 

ОБЪЕДИНЕНИЕ УЧИТЕЛЕЙ ИСТОРИИ 

И ОБЩЕСТВОЗНАНИЯ

СМОЛЕНСКОГО РАЙОНА

СМОЛЕНСКОЙ ОБЛАСТИ



РУКОВОДИТЕЛЬ РМО:
РУСАНОВА ЕЛЕНА НИКОЛАЕВНА
ОБРАЗОВАНИЕ - ВЫСШЕЕ
КАТЕГОРИЯ - ВЫСШАЯ
ПЕДАГОГИЧЕСКИЙ
СТАЖ - С 1989 ГОДА

ПЕДАГОГИЧЕСКИЙ СОСТАВ РМО: 
СРЕДНИЕ
ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНЫЕ ШКОЛЫ – 16 

(30)
ОСНОВНЫЕ ШКОЛЫ – 6 (6)
ОБЩЕЕ КОЛИЧЕСТВО - 36
УЧИТЕЛЯ ВЫСШЕЙ КАТЕГОРИИ – 6
УЧИТЕЛЯ ПЕРВОЙ 
КВАЛИФИКАЦИОННОЙ КАТЕГОРИИ – 22
КВАЛИФИКАЦИОННОЕ СООТВЕТСТВИЕ -2
МОЛОДЫЕ СПЕЦИАЛИСТЫ – 6

Заседание 
РМО

Круглый стол



• Цель: развитие профессиональной 

компетентности, творческого 

потенциала педагогов для 

повышения качества 

образовательного результата в ОУ, 

необходимого в будущей 

педагогической деятельности в 

условиях внедрения ФГОС как 

средства системных обновлений.

РМО учителей истории и обществознания Смоленского 
района   работает над темой:

«Основные направления обновления педагогической 
деятельности учителей истории и обществознания в 

период перехода к новым государственным стандартам».



1. Повышение квалификации педагогов через систему курсов повышения

квалификации в Смоленском областном институте развития образования,

передача опыта коллегам.

2. Изучение, обобщение и распространение актуальных методик преподавания

социально-гуманитарных дисциплин в условиях внедрения Федерального

государственного образовательного стандарта общего образования второго

поколения.

3. Использование результатов оценочных процедур в повышении качества

образования и совершенствовании образовательных программ в

образовательных организациях.

4. Повышение эффективности внутреннего контроля и оценки качества

образования в образовательной организации.

5. Сравнение результатов единого и основного  государственных экзаменов с 
результатами внутришкольного оценивания.

6. Направление и мотивация учителей к исследовательской, творческой
деятельности.

7. Организация целевых взаимных посещений  открытых уроков.

8. Организация конференций, семинаров, мастер-классов, круглых столов.

9. Организация наставничества в работе с молодыми специалистами.

10. Помощь в организации внеурочной деятельности по предмету.

11. Накопление методических материалов.

12. Изучение Историко-культурного стандарта с целью подготовки к переходу на

единый учебник по истории.

13. Изучение инновационных учебников, допущенных к использованию в

образовательной деятельности.

ОСНОВНЫМИ ЗАДАЧАМИ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ РМО  
ЯВЛЯЮТСЯ:

Круглый стол

Заседание 

методического 

совета



СТРУКТУРА РМО УЧИТЕЛЕЙ ИСТОРИИ И 
ОБЩЕСТВОЗНАНИЯ



СФЕРЫ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ РУКОВОДИТЕЛЯ 
РМО



Деятельность РМО

МЕТОДИЧЕСКАЯ РАБОТА

Деятельность учителя

Коллективная Индивидуальная
Развитие 

кадров

- обучение
- распространение 

опыта

Цель

Результат

Мастерство



Планируемые результаты работы РМО учителей 
истории и обществознания

Сбор и систематизация:
1. Методических материалов по теме РМО.
2. Пакетов диагностических и дидактических материалов.
3. Видео и фотоматериалов, иллюстрирующих опыт работы.
4. Проектно-исследовательских работ.
5. Урочных и внеурочных мероприятий, выставок, буклетов, 
памяток и т.д.



• Стабильные показатели качества знаний и степени 

обученности учащихся Смоленского района по истории и 

обществознанию по результатам мониторингов, 

Государственной итоговой аттестации.

• Ежегодная результативность участия в олимпиадах 

муниципального, регионального уровней, Всероссийских 

молодѐжных предметных чемпионатах, различных 

конкурсах, акциях и других мероприятиях.

• Развитие профессиональной компетентности, творческого 

потенциала педагогов района.



Главный  результат – обучающийся          выпускник (на 
всех этапах образовательного процесса), 
соответствующий требованиям Стандарта образования.



СПАСИБО 

ЗА ВНИМАНИЕ!


