Муниципальное учреждение «Управление образования
администрации МО «Майнский район» Ульяновской области»

ВЫПИСКА ИЗ ПРОТОКОЛА
заседания РМО учителем истории и обществознания
№3

17.05.2013
р.п. Майна
Председатель - руководитель РМО Мишкина С.В.
Секретарь - учитель истории и обществознания Иудина Л.Ю.
Присутствовали: 21 человек

ПОВЕСТКА ДНЯ:
1. Рассмотрение и согласование экзаменационного материала.
2. Введение ФГОС ООО. Руководитель РМО Мишкина С.В.
3. «Приобретение
личностного
опыта как условие
формирования
социального воспитания обучающихся через уроки истории и
обществознания». Учитель истории и обществознания МОУ Тагайской
сош Кашицына И.А.
4. Подготовка к ГИА-9 и ЕГЭ. Руководитель РМО Мишкина С.В.
СЛУШАЛИ:
„
3. По 3 вопросу слушали учителя истории и обществознания М О \ Тагайской
сош Кашицыну И.А., которая представила свой опыт организации и
проведения уроков истории в рамках технологии сотрудничества,
познакомила с применяемыми активными и интерактивными методами и
приёмами обучения на различных этапах урока; результаты поисковой и
исследовательской деятельности обучающихся представлены в проектах
«Красная звёздочка», «Помоги ветерану», «Весенний дым» и др.; о развитии
творческих способностей детей через урочную и внеурочную деятельность, о
достижениях учащихся в региональных конкурсах.
РЕШИЛИ:
3. Рекомендовать учителям истории района использовать в практике опыт
организации и проведения уроков истории в рамках технологии
сотрудничества, представленный учителем истории и обществознания
Кашицыной И.А.
Выписка верна
Начальник Управления образования

Е.Я. Кроткова

ВЫ ПИСКА ИЗ П РО ТО КО ЛА №2
заседания Ш М О учителей гуманитарного цикла
от 31.10.2016 года
Тема заседания: «Творческие подходы к разработке и проведс л о
современного урока»
Присутствовало —10 человек
План заседания
1.Проектирование современного урока : сравнение основных этапов урока в
традиционной и ФГОСовской парадигме.
(Соловьева Л.В., Исаева Т В., Ухливанова Л П.)
2. Информационные и коммуникационные технологии в профессиональной
деятельности современного педагога в условиях реализации <1 I ОС И
профессионального стандарта педагога.
(Кашицына И.А., Коткова Я.А., Хрипунова О.М.)
3. Организация и проведение предметных олимпиад школьного и
муниципального уровня
(Малкина М. Г.)
4. Реализация принципа межпредметности обучения в свете требований
ФГОС ООО.
(Коткова Н.А.)
5. Организация помощи и содействия в повышении качества обученности
слабоуспевающих детей.
(учителя -предметни ки)

Руководитель IIIMO

Н.А.Коткова

Подпись Н.А.Котковой заверяю
Директор
МП

_

Ф.А.Тимажева

ВЫПИСКА ИЗ ПРОТОКОЛА №3
заседания Ш МО учителей гуманитарного цикла
от 11.02.2013 года
Тема заседания: «Организация учебного занятия на деятельностной
основе.»
Присутствовало - 11 человек
План заседания
1.Итоги взаимопосещений уроков учителями -- предметниками с целью
обмена опытом, методическим материалом .
(Коткова 11.А .)
2. Анализ результатов муниципального этапа предметных олимпиад.
(Малкина М. Г.)
3. Проведение предметных недель
(учителя-предметники. Коткова Н .А .)
4. мастер —класс Кашицыной И.А. по теме «Организация учебного занятия
на деятельностной основе» и его обсуждение.
(Кашицына И. А ., учителя - предметники)

Руководитель IITMO

______Н.А.Коткова

Подпись Н.А.Котковой заверяю
Директор
МП

_______Ф.А.Тимажева

