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 Цель РЦ: совершенствование опыта работы учителей истории и обществознания 

образовательных учреждений района по использованию современных 

информационных технологий учебного и методического назначения.  

 

Задачи: 

1. Изучение, обобщение и распространение  опыта внедрения информационных 

технологий в образовательный процесс. Повышение компьютерной грамотности 

педагогов. 

2.Формирование банка (копилки) методических приемов работы с информацией 

при подготовке к ГИА в форме OГЭ.   

3. Создание постоянно действующей системы информирования педагогических 

работников по вопросам подготовки учащихся к итоговой аттестации. 

3. Оказание методической  поддержки учителям для участия в Интернет- 

конкурсах. 

4.Оказание практической помощи педагогам в улучшении организации и качества 

обучения, повышения теоретического уровня и педагогической квалификации 

педагогов на основе результатов проводимых диагностических работ. 

5.Повышение внимания к организации внеурочной деятельности в целях развития 

интереса и творческого мышления у обучающихся, дополнение и углубление знаний 

приобретаемых на уроках. 

 

Формы организации работы РЦ: 

 семинар (теоретический, обучающий, семинар-практикум), 

 мастерские, 

 консультации, 

 круглый стол, 

 сетевое взаимодействие  

 публикация на сайте РЦ   www.school175. ru   

 

Содержание работы 

1. Образовательная деятельность  

 

№ 

п/п 

Мероприятие Форма  

организации 

Срок 

1 Организация консультирования педагогов 

по проблемам использования ИКТ в 

учебно-воспитательном процессе.  

Консультации 
 

В течение 

года 

2 Участие в сетевых сообществах, Интернет 

конкурсах. 

Консультации В течение 

года 

3 Анализ результативности ГИА и ОГЭ по 

истории и обществознанию выпускников 

2015-2016 учебного года. 

Разработка 

справочного 

материала 

(публикация на 

сайте Р.Ц.) 

сентябрь 

4 «Комплексный подход в преподавании 

дисциплин на основе интенсивных 

занятий в свете перехода на ФГОС в 

Семинар-

практикум 

октябрь-

ноябрь 

http://www.school175/


средней школе» МБОУ «Школа №101 с 

углубленным изучением отдельных 

предметов» 

5 «Преподавание обществоведческих 

дисциплин в условиях перехода на 

ФГОС»  

МБОУ «Школа №185 с углубленным 

изучением отдельных предметов» 

Семинар-

практикум 

ноябрь 

6 «Современные подходы к преподаванию 

истории в соответствии с историко-

культурным стандартом»  

МБОУ «Школа №182» 

Семинар-

практикум 

декабрь 

7 « Ключевые моменты внедрение 

профессионального стандарта педагога» 

МБОУ «Школа №175» 

Теоретический 

семинар 

январь 

8 «Особенности продвижения ФГОС по 

предметам обществоведческого цикла в 6 

классе» 

Разработка 

справочного 

материала 

(публикация на 

сайте Р.Ц.) 

В течении 

года 

9 Сетевое взаимодействие учителей с 

целью развития их профессиональной 

компетенции в условиях работы по 

новому законодательству.  

Теоретический 

семинар 

Апрель 

2. Методическая деятельность 

 
    

№ 

п/п 

Мероприятие Форма 

организации 

Срок 

1 

 

 

 

 

 

Наполнение  методической копилки РЦ:  

КИМы по подготовке к  ЕГЭ, ОГЭ;  

учебно-методические материалы к 

образовательным мероприятиям по 

истории и обществознанию. 

  

сетевое 

взаимодействие 

 

 

В течение 

года 

 

 

2 Разработка заданий для школьного 

этапа олимпиад по истории, 

обществознанию и праву. 

дистанционная Сентябрь 

3 Разработка заданий для проведения 

диагностических работ по истории, 

обществознанию. 

дистанционная Первое 

полугодие 

4 Оказание методической помощи 

педагогам, руководителям школьных 

методических объединений в 

повышении результативности 

образовательного процесса в условиях 

введения Федеральных 

дистанционная В течении 

 года 



образовательных стандартов второго 

поколения. 

5 Участие в Интернет конкурсах, 

олимпиадах, семинарах, конференциях.  

Информационное 

сопровождение 

В течение  

года 

6 Презентация опыта учителей, 

вышедших на аттестацию. 

публикации на 

сайте Р.Ц. 

Декабрь 

 
                                  

                                       

3. Организационная деятельность 

 

№ 

п/п 

                    Мероприятие Форма 

организации 

Срок 

1 Создание объединенного каталога 

мультимедийной продукции по истории 

и обществознанию. 

сетевое 

взаимодействие 

В течение 

года 

2 Результативность деятельности РЦ. 

Анализ результатов.  

интерактивный 

опрос 

Май-июнь 

3 Сбор материалов и заполнение страницы 

сайта ресурсного центра. 

сетевое 

взаимодействие 

В течение 

года 

4. Разработка критериев оценки 

«полезности» материалов  педагогов  

района которые в дальнейшем будут 

размещен  сайте ресурсного центра. 

Утверждение проекта «Сертификата 

участника»  за размещение на сайте 

ресурсного центра. 

сетевое 

взаимодействие 

В течение 

года 

 

 

 


