
 

 

План работы городского ресурсного методического центра по предметным областям 

«История», «Обществознание», «География», «Экономика» 

на 2015-2016 учебный год  

 

Цель деятельности РМЦ: создание условий для профессионального роста педагогов предметных областей «История», «Обществознание», 

«География», «Экономика» города Нижневартовска через использование практического педагогического опыта учителей РМЦ по 

внедрению инновационных технологий и методик обучения, современных форм работы с одарѐнными детьми (организация 

исследовательской и проектной деятельности, подготовка к  интеллектуальным и творческим конкурсам, подготовка обучающихся к ЕГЭ). 

 

Задачи РМЦ: 

 оказание информационно-методической поддержки педагогам школ города в освоении нового содержания, технологий и методов 

педагогической деятельности в работе сучащимися по повышению качества их подготовки к предметным олимпиадам разных уровней, 

научно-исследовательской деятельности, ЕГЭ; 

 диссеминация опыта успешной педагогической деятельности педагогов городапредметных областей ««История», «Обществознание», 

«География», «Экономика»по подготовке учащихся к предметным олимпиадам разных уровней, научно-исследовательской 

деятельности, ЕГЭ; 

 подготовка обучающихся к участию в мероприятиях интеллектуальной и творческой направленности; 

 создание условий для профориентации выпускников школ. 

 

Реализуются задачи через осуществление следующих функций РМЦ: 

- аналитическая; 

- информационная; 

- организационно-методическая; 

- консультационная. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

План деятельности ресурсного методического центра по предметным областям 

«История», «Обществознание», «География», «Экономика» 

на 2015-2016 учебный год 

 

1. Работа Совета  

1.1  Разработка плана работы РМЦ 

на учебный год.  

 Участие в организации 

заседаний РМЦ 

 Индивидуальные 

консультации членам РМЦ в 

разработке содержания 

методических материалов  

 Участие в подготовке 

информационных и отчетных 

документов о деятельности 

РМЦ 

 Обсуждение результатов 

работы РМЦ, оформление 

методических продуктов 

 

 

Сентябрь 2015г 

– май 2016 г 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

МБОУ 

«Гимназия 

№1» 

 

Кураторы: 

ЖерновниковаО.М.,главный специалист отдела качества 

образования департамента образования; 

Гаврик Е.М.,заведующийотделом методического 

сопровождения общего образованияМАУ г. 

Нижневартовска «ЦРО». 

 

Члены совета РМЦ: 

Зайцева Л.В., методист МБОУ «Гимназия №1» 

Елбаева В.В.,учитель истории и обществознания МБОУ 

«СШ №8», руководитель секции учителей истории и 

обществознания 

Кундиус Л.В., учитель географии МБОУ «СШ №14», 

руководитель секции учителей географии 

  



№ 

п\п 

Тема мероприятия Дата Место 

проведения 

Результат Ответственный 

2. Заседания   

2.1 Секционное заседание  

августовского совещания 

работников системы образования 

города Нижневартовска 

по предметным областям 

«История», «Обществознание», 

«География», «Экономика» 

04.09.2015 МБОУ 

«Гимназия 

№1» 

Ознакомление 

педагогических работников с 

приоритетными 

направлениями развития 

муниципальной системы 

образования. 

Корректировка и 

утверждение плана работы 

РМЦ на 2015-2016 учебный 

год 

Игошин Э.В., руководитель 

РМЦ, директор МБОУ 

«Гимназия №1», 

Лапшина Г.В.,  

учитель истории и 

обществознания МБОУ 

«Гимназия №1», 

Руководители секций РМЦ: 

- «История», 

«Обществознание», 

«Экономика» – Елбаева 

В.В., учитель истории 

МБОУ «СШ №8», 

- «География» –

КундиусЛ.В., учитель 

географии МБОУ «СШ 

№14» 

Гаврик Е.М.,заведующий 

отделом методического 

сопровождения общего 

образования МАУ г. 

Нижневартовска «ЦРО», 

куратор РМЦ 

2.2 Секционное заседание  РМЦ 

«Организация внеурочной 

деятельности обучающихся». 

«Организация непрерывного 

повышения квалификации 

педагогических работников по 

актуальным вопросам 

преподавания учебных предметов 

как составляющей  основной 

образовательной программы» 

Ноябрь 2015 МБОУ 

«Гимназия 

№1» 

Повышение уровня 

профессиональной 

компетенции учителей. 

Рекомендации 

«Проектирование  

дополнительных 

общеобразовательных 

общеразвивающих  программ 

по предметным областям 

«Русский язык», 

«Литература», «Иностранные 

языки».  Создание банка 

программ  внеурочной 

Руководитель РМЦ 

Руководители секций РМЦ 

Куратор РМЦ 

 



деятельности, 

дополнительного 

образования в соответствии с 

ФГОС ООО. 

Разработка педагогами 

индивидуальных планов-

графиков непрерывного 

повышения квалификации 

2.3 Заседание секции учителей 

географии по теме: «Современные 

формы работы с одарѐнными 

детьми. Подготовка к предметным 

олимпиадам: из опыта работы» 

Ноябрь 2015 МБОУ «СШ 

№14» 

Консультированиеучителей 

по картографии 

«Географический лекторий». 

Консультирование учителей 

по вопросам краеведения 

Руководитель секции 

учителей географии 

Куратор РМЦ 

2.4 Заседание секции учителей 

истории и обществознания по 

теме: «Современные формы 

работы с одарѐнными детьми. 

Подготовка к предметным 

олимпиадам: из опыта работы» 

Ноябрь 2015 МБОУ «СШ 

№8» 

Методические рекомендации 

по подготовкеобучающихся 

к ВОШ: 

- написание исторического 

эссе; 

- анализ исторического 

источника 

Руководитель секции 

учителей истории и 

обществознания 

Куратор РМЦ 

2.5 Организация и проведение 

практико-ориентированного 

семинара «Сущность технологии 

социального проектирования» 

Организация и проведение мастер-

класса«Основные шаги 

подготовки социального проекта» 

Декабрь 2015 МБОУ «СШ 

№14» 

Методические рекомендации 

по организации социального 

проектирования 

обучающихся 

Руководитель секции 

учителей географии 

Куратор РМЦ 

2.6 Заседание секции учителей 

географии по теме: 

«Исследовательская деятельность 

обучающихся. Современные 

подходы, тенденции, анализ работ, 

представляемых на конкурсы»  

Февраль 2016 НВГУ Проведение экскурсии для 

учителей географии в НВГУ 

«Новые возможности 

кафедры географии». 

 

Знакомство с новыми 

печатными изданиями 

(библиотека НВГУ). 

Организация и проведение 

круглого стола с 

преподавателями кафедры 

география НВГУ «Структура 

Руководитель секции 

учителей географии 

Куратор РМЦ 

 

 

Специалисты НВГУ 

 

 

 

 

 

 



написания научно-

исследовательских 

проектов». 

Знакомство с деятельностью 

географического общества в 

Нижневартовске 

 

 

 

Середовский Б.А., канд. 

географических наук, 

доцент НЭПИ 

2.7 Заседание секции учителей 

истории по теме: «Организация 

исследовательской и проектной 

деятельности обучающихся» 

Февраль 2016 МБОУ «СШ 

№8» 

Методические рекомендации 

для учителей истории 

Руководитель секции 

учителей истории и 

обществознания 

Куратор РМЦ 

2.8 Заседание секции учителей 

географии по теме: «Актуальные 

вопросы подготовки обучающихся 

к ЕГЭ и ОГЭ» 

Апрель 2016 МБОУ «СШ 

№14» 

Анализ результатов ЕГЭ за 

2015г. 

Подготовка обучающихся  к 

ЕГЭ по географии  с 

участием преподавателей 

НВГУ. 

Организация и проведение 

мастер-класса(А я делаю 

так…). 

Изменения в структуре КИМ 

по географии. 

Разбору заданий части С 

совместно  с 

преподавателямиНВГУ 

Руководитель секции 

учителей географии. 

Специалисты НВГУ 

Куратор РМЦ 

 

2.9 Заседание секции учителей 

истории по теме: «Актуальные 

вопросы подготовки обучающихся 

к ЕГЭ и ОГЭ» 

Апрель 2016 МБОУ «СШ 

№8» 

Анализ результатов ЕГЭ за 

2015г. 

Подготовка обучающихся  к 

ЕГЭ по истории с участием 

преподавателей НВГУ. 

Методические рекомендации 

для обучающихся по 

написанию эссе 

Руководитель секции 

учителей истории и 

обществознания 

Преподаватели НВГУ 

Куратор РМЦ 

2.10 Заседание РМЦ «Подведение 

итогов работы ресурсного 

методического центра за год.  

Планирование деятельности 

центра в 2016-2017 учебном году. 

Формирование заявки на 

повышение квалификации 

Апрель 2016 МБОУ 

«Гимназия 

№1» 

Отчѐт о результатах работы 

РМЦ за 2015-2016 учебный 

год. 

Проект платна работы на 

2016-2017 учебный год. 

Заявка на повышение 

квалификации учителей на 

Руководитель РМЦ 

Руководители секций РМЦ 

Специалисты НВГУ 

Куратор РМЦ 

 



учителей в 2016-2017 учебный год 

по вопросам внедрения ФГОС 

ООО 

2016-2017 учебный год 

 3. Взаимодействие с НВГУ 

3.1 Проведение консультаций по 

правилам приема в ВУЗы в 2015-

2016 учебном году 

Каждая суббота 

09.00-13.00 

НВГУ Проведение консультаций по 

правилам приема в НВГУ, 

размещение информации на 

странице сайта РМЦ, 

размещение информации на 

стендах ООО, организация 

информирования 

родительской 

общественности 

Долгина Е.С., декан 

гуманитарного факультета 

НВГУ 

Иванов В.Б., декан 

естественно-

географического 

факультета НВГУ 

Куратор РМЦ 

3.2 Проведение практических занятий 

для обучающихся 9-11 классовпо 

подготовке к ЕГЭ и ВОШ по 

предмету «География» 

Один раз в 

неделю по 

графику 

Естественно-

географически

й факультет 

НВГУ 

Подготовка обучающихся 9-

11 классовк ЕГЭ и ВОШ по 

предмету «География» 

Специалисты НВГУ 

Руководители секций РМЦ 

Куратор РМЦ 

3.3 Проведение практических занятий 

для обучающихся 9-11 классов 

«Исторический лекторий» 

Последний 

четверг 

каждого месяца 

Гуманитарный 

факультет 

НВГУ 

Расширение кругозора, 

повышение исторической 

грамотности обучающихся, 

формирование мотивов 

углубленного изучения 

истории 

Специалисты НВГУ 

Руководители секций РМЦ 

Куратор РМЦ 

3.4 Проведение предметных 

олимпиад по «Истории», 

«Обществознанию», 

«Экономике», «Праву», 

«географии» 

Ноябрь 2015 Гуманитарный  

и естественно-

географически

й факультет 

НВГУ 

Участие обучающихся в 

олимпиадах по «Истории», 

«Обществознанию», 

«Экономике», «Праву», 

«Географии» 

Специалисты НВГУ 

Руководители секций РМЦ 

Куратор РМЦ 

3.5 IX Всероссийская научно-

практическая конференция 

«Образование на грани 

тысячелетий» 

Ноябрь 2015 Гуманитарный 

факультет 

НВГУ 

Участие учителей в научно-

практической деятельности 

Специалисты НВГУ 

Руководители секций РМЦ 

Куратор РМЦ 

3.6 Организация и проведение 

встречи школьников с 

преподавателями и выпускниками 

гуманитарного факультета 

университета НВГУ «День 

открытых дверей»  

Ноябрь 2015 Гуманитарный 

факультет 

НВГУ 

Знакомство обучающихся с 

НВГУ, формирование мотива 

для дальнейшего обучения в 

вузе 

Специалисты НВГУ 

Руководители секций РМЦ 

Куратор РМЦ 

3.7 Всероссийская научно- 10-12 декабря Гуманитарный Участие учителей в научно- Специалисты НВГУ 



практическая конференция с 

международным участием «Югра, 

Сибирь, Россия: политические, 

экономические, социокультурные 

аспекты прошлого и настоящего». 

Привлечение учителей к научно-

практической деятельности 

2015 факультет 

НВГУ 

практической деятельности. 

Повышение уровня 

профессиональной 

компетентности учителей  

Руководители секций РМЦ 

Куратор РМЦ 

3.8 Организация и проведение V 

Международной научно-

практической конференции 

«Культура, наука, образование: 

проблемы и перспективы» (по 

отдельной программе) 

09-10 

февраля2016 

Гуманитарный 

факультет 

НВГУ 

Участие учителей в научно-

практической деятельности. 

Повышение уровня 

профессиональной 

компетентности учителей 

Специалисты НВГУ 

Руководители секций РМЦ 

Куратор РМЦ 

3.9 Привлечение обучающихся  школ 

города к участию в работе секций 

в  XVIII всероссийской научно-

практической студенческой 

конференции ФГБОУ ВПО 

«НВГУ» 

04-09 апреля 

2016 

Проведение 

студенческих 

мероприятий в 

рамках Недели 

студенческой 

науки: 

олимпиада, 

конференция, 

выставки, 

конкурсы, 

семинары 

Формирование компетенций  

у обучающихся  научно-

исследовательской 

деятельности 

Специалисты НВГУ 

Руководители секций РМЦ 

Куратор РМЦ 

 

Заведующий отделом 

методического сопровождения 

общего образования МАУ г. Нижневартовска  

«Центр развития образования» 

Е.М. Гаврик 

Тел.: 45-53-77 

 

 

 


