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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 
 
Тема методической   работы кафедры общественных  дисциплин : «Повышение профессиональной компетентности педагога как фактор 
повышения качества образования в условиях реализации ФГОС ООО».  
 
 Цель : совершенствование педагогического мастерства в сфере формирования универсальных учебных действий в рамках ФГОС ООО 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 

ООО 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 ООО.  

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.  

 

Ожидаемые результаты работы:  

- создание педагогами кафедры условий для формирования у обучающихся личностных, предметных и метапредметных результатов, предусмот- 

ренных ФГОС ООО,  

-овладение учителями кафедры системой преподавания предметов в соответствии с новым ФГОС, 

 - достижение всеми учащимися базового уровня и положительно мотивированной частью учащихся повышенного уровня результатов всех трех групп 

(предметных, метапредметных, личностных).  

Основные направления работы кафедры общественнных дисциплин:  
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1. Индивидуальная методическая работа над темами по самообразованию. Создание «портфеля достижений» современного учителя.  

2. Изучение и обобщение передового педагогического опыта.  

3. Внеурочная деятельность учителей кафедры:  

• Работа с одаренными учащимися.  

• Организация научно-исследовательской деятельности учащихся. 

 • Дополнительные занятия с учащимися - по мере выявления пробелов в знаниях.  
 
Формы работы: 
 Участие учителей в районных, городских, областных, федеральных, международных совещаниях, семинарах, круглых столах, научно-

практических конференциях по проблемам введения ФГОС. 
 

 Участие учителей в семинарах, конференциях по плану лицея, УМЦ, Металлургического района, Комитета  по делам образования города 
Челябинска. 

 
Ожидаемые результаты, прогноз: 
1.. Совершенствование профессиональной компетентности учителя в развитии  системы оценки качества образования  на уроках обществоведческих 
дисциплин в условиях внедрения ФГОС.  
2. Обеспечение единства подходов к системе оценки качества образования учителями кафедры.  
3. Определение системы критериев, показателей, позволяющих эффективно реализовывать основные цели оценки качества образования.  
4.Развитие интеллектуальной одарѐнности учащихся через различные виды учебной и внеучебной деятельности   
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I.  Сведения о педагогических кадрах структурного подразделения 

  
 
№ Фамилия, имя 

отчество 
Должность Образование Квалификационная 

категория 
Общий 
педагогич. 
Стаж. 

Учебная нагрузка Внеклассная 
деятельность класс нагрузка 

 Герль Эдвард 
Рудольфович 

Учитель географии высшее высшая 37 лет  5  кл 
6 кл. 
8 кл. 
10 кл. 

4 ч. 
8 ч. 
8 ч. 
8 ч. 

 

 Сергеева Татьяна 
Васильевна 

Учитель географии высшее высшая 34 года 5 кл. 
7 кл. 
9вг 

4 ч. 
12 ч. 
4 ч. 

НОУ 

 Пронченко Нина 
Семеновна 

Учитель географии высшее высшая 41 год 9аб 4 ч. Подготовка к 
олимпиадам 

 Шевченко Татьяна 
Алексеевна 

Учитель истории и 
обществознания 

высшее высшая 42 года 5 кл. 
6 кл 
7 кл. 

8 ч. 
12 ч 
12 ч. 

Подготовка к 
проектам 

 Михренина Наталья 
Николаевна 

Учитель истории и 
обществознания 

высшее высшая 25 лет 9 кл 
(истор.) 
11 кл. 

12 ч. 
 
16 ч. 

Подготовка к ЕГЭ 

 Шерстнев Евгений 
Михайлович 

Учитель истории и 
обществознания 

высшее высшая 26 лет 8 кл 
9 кл. 
10 кл. 

12 ч. 
4 ч. 
16 ч. 
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II. Профессиональная компетентность педагогов 
 

 

№ 
п/
п 

Ф.И.О. 
педагога 

 
Должность 

Аттестация 
Повышение 

квалификации 
Поощрения и награды 

Текущая 
перспекти

вная 
текущее 

перспекти
вное 

1. 
Герль Эдвард 
Рудольфович 

Зав.кафедрой 
естественнона

учных 
дисциплин 

учитель 
географии 

Высшая  
2016 

2021 Январь 2019 2024 

Отличник народного просвещения РФ 
Победитель конкурса лучших учителей 
(Грант Губернатора Челябинской 
области 2009 г.) 
Ветеран труда 
Лауреат Премии Законодательного 
собрания Челябинской области 2003 

2. 
Сергеева 
Татьяна 

Васильевна 

Учитель 
географии 

Высшая 
 2018 

2023 2018февраль 2023 
 

3. 
Пронченко Нина 

Семеновна 
Учитель 

географии 
высшая 2020  2014 2019 

Почетный работник образования РФ 

4. 
Шевченко 
Татьяна 

Алексеевна 

Учитель 
истории и 

обществознани
я 

Высшая 
2017 

 
2022 23.02.  – 

10.03.10 2015 

Заслуженный учитель РФ 
Ветеран труда 

5. 
Михренина 

Наталья 
Николаевна 

Учитель 
истории и 

обществознани
я 

Высшая 
2017 

Май 2022 28.03-16.04.11 2016 

 

6. 
Шерстнев 
Евгений 

Михайлович 

Учитель 
истории и 

обществознани
я 

       Высшая 
             2017 2022 12-31.03.2014 2019 
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III. Реализация тем самообразования учителей  
 

№ 
пп 

Ф.И.О. 
учителей  

кафедры НИТ 

Тема 
самообразования 

Реализация (формы отчета) 

октябрь ноябрь декабрь январь февраль март апрель май 

1 Герль Эдвард 
Рудольфович 

Системно-
деятельностный подход к 
проектированию 
современного урока 
географии в рамках 
перехода на новые 
образовательные 
стандарты  

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 
 

  
Выступлен

ие на 
семинаре 

 
 
 
 
 

Выступле 
ние на 

городском 
семинаре 

 Научно-
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 

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 
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развитие 
природы и 
общества". 

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 

 

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 

 Участие в 
районном 
конкурсе 

«Авторски
е модели 

деятельнос
ти 

учителя» 

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 

 
 

  Участие в 
районном 
конкурсе 

«Авторски
е модели 

деятельнос
ти 

учителя» 

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 
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IV. Планы заседаний кафедры  
 
 
 
 
 

№пп Сроки Тема заседания Ответственный Выход информации 
1. август Анализ работы за  2018 – 2019 учебный год и планирование на новый 

2019 – 2020 учебный год.  
Рассмотрение рабочих программ  по географии, истории и 
обществознанию 
Утверждение форм промежуточной аттестации по истории в 6 классах 

 

Герль Э.Р.  
протокол 

2. сентябрь Итоги проведения ОГЭ и ЕГЭ по географии,  истории и 
обществознанию в 2018 году 

 

Герль Э.Р. протокол 

3. октябрь Подведение итогов школьного тура олимпиад по общественным 
дисциплинам 

 

Герль Э.Р. протокол 

4. ноябрь Система оценки результатов образования в условиях внедрения ФГОС
  

 

Герль Э.Р. протокол 

5. декабрь Анализ работы с одаренными детьми. Итоги первого полугодия Герль Э.Р. протокол 
6. январь Поиск и внедрение технологий формирования общеучебных 

компетенций учащихся 
Герль Э.Р. протокол 

7. февраль О подготовке учащихся  7х классов к защите проектов Герль Э.Р. протокол 
8. март О подготовке рабочих программ по истории, обществознанию и 

географии в 10-11 классах в связи с переходом к ФГОС 
Герль Э.Р. протокол 

9. апрель Научно-практическая конференция Герль Э.Р. протокол 
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                                                                              V. Планируемые мероприятия  на 2019-2020 учебный год 
 
 

5.1. Участие в организации и проведении школьного этапа всероссийской 
олимпиады школьников в 2019/2020 учебном году 
 

сентябрь  
октябрь  

Учителя кафедры Протоколы, списки 
победителей 
олимпиады. 

5.2. Муниципальный этап всероссийской олимпиады школьников по географии в 
2019-200 учебном году 
 

8.11 Герль Э.Р. 
Пронченко Н.С. 

Протоколы, списки 
победителей 
олимпиады. 

5.2 Очный тур Интеллектуального марафона на Кубок Главы г.Челябинска по 
географии 

апрель Герль Э.Р. 
Пронченко Н.С. 

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. 
Герль Э.Р. 

приказ 
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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.  
5.22 Олимпиада «В краю озер и рудных скал» Февраль 

апрель 
Герль Э.Р.  

5.23 Многопрофильная инженерная олимпиада «Звезда»  По графику Михренина Н.Н. 
Шерстнев Е.М. 
Шевченко Т.А. 

 

5.24 Городская научно-практическая конференция «Человек на Земле» 
 

апрель Сергеева Т.В.  

5.25 Краеведческая игра Знай и люби Челябинск» Март  
апрель 

Сергеева Т.В. 
Герль Э.Р. 

 

5.26 Краеведческая конференция в рамках программы «Отечество» октябрь Сергеева Т.В. 
Герль Э.Р. 

 

5.27 Краеведческая конференция «Мой первый доклад» ноябрь Герль Э.Р.  
Сергеева Т.В. 

 

5.28 Игра «Русский мир» По графику Михренина Н.Н. 
Шевченко Т.А. 
Шерстнев Е.М. 
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VI. Публикации по обобщению и распространению опыта работы педагогов. 
 
№пп Ф.И.О. учителя Тема статьи 

(выходные 
данные) 

Уровень В сети 
интернет Муниципальный Региональный Всероссийский 

       
       
 
 
VII. Развитие педагогического творчества  
 
№ Ф.И.О. учителя Тема Дата Результат 
     
 
 
 
VIII. Внеурочная деятельность. 
 

№ 
п/п 

Мероприятие Сроки 
проведения 

Категория 
участников 

Ответственные 

1 Школьный этап Всероссийской олимпиады школьников 20.09.-15.10.2019 обучающиеся 5-11 
классов МОУ 

Учителя кафедры 

2 Муниципальный этап Всероссийской олимпиады школьников ноябрь декабрь 
2019 

обучающиеся 7-11 
классов МОУ 

Учителя кафедры 

3 XX Челябинская городская научно-практическая конференция 
молодых исследователей и интеллектуалов «Шаг в будущее» (в 
рамках Российской научно-социальной программы для 
молодежи и школьников «Шаг в будущее») 

декабрь 2019 обучающиеся 5-11 
классов МОУ 

Сергеева Т.В. 

4 IХ  Городской конкурс реферативно-исследовательских работ 
«Интеллектуалы XXI века» 

1.03,3.03. 
2020 

обучающиеся 1-8 
классов МОУ 

Учителя кафедры 

5 Заочный тур городских предметных олимпиад 
Интеллектуального марафона школьников города Челябинска 

01- 31.03.2020 обучающиеся 4-8 
классов ОУ города 

Учителя кафедры 

6 51 городская научно-практическая конференция НОУ  15.03.-30.03.2020 обучающиеся 8-11 
классов МОУ 

Учителя кафедры 
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7 X Открытая межрегиональная конференция (олимпиада) юных 
исследователей «Интеллектуалы XXI века»  

25-27.04.2020 обучающиеся  8-11 
классов МОУ 

Сергеева Т.В. 

8 Очный тур городских предметных олимпиад 
Интеллектуального марафона школьников города Челябинска 

01-30.04. 
2020 

обучающиеся 5-8 
классов МОУ города 

Учителя кафедры 

9. Многопрофильная инженерная олимпиада «Звезда» По графику Учащиеся 6-11 классов Михренина Н.Н. 
Шерстнев Е.М. 
Шевченко Т.А. 

10 Ломоносовская олимпиада октябрь 6-11 классы Пронченко Н.С. 
11 Олимпиада по географии Пермского Госуниверситета «Юные 

таланты» 
март 6-11 классы Пронченко Н.С. 

12 Олимпиада  по географии Томского госуниверситета на базе 
ЧелГУ 

апрель 7-11 классы Пронченко Н.С. 

13. Олимпиада «В краю озер и рудных скал» Февраль 
апрель 

7-8 классы Герль Э.Р. 
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