
 

   

 

 

 

 

 

 

 

Отчет по рализации плана методического сопровождения 

учителей географии 

за 2018/2019 учебный год 
 

 

 

 

Исполнители:  

Курбанова З.Х., учитель географии МБОУ СЕНЛ,  

руководитель ГМО 

Пенченкова Е. В., методист МАУ «Информационно-методический 

центр» 

 

 

 

 

 

 

 

г. Сургут 

 



 

Методическая тема: Профессиональный рост учителей географии как условие обеспечения современного качества 

образования освоения обучающимися предметной области «Общественно-научные предметы». 

 

Цель методической работы:  

Содействовать профессиональному развитию компетенций учителей, повышению качества педагогической деятельности 

для достижения оптимальных результатов в образовании, воспитании и развитии школьников по предмету «география». 

 

Задачи: 

1.   Оказывать всестороннюю (информационную, консультационную и методическую) поддержку  преподавания учебного 

предмета «география». 

2.   Организовывать в течение учебного года мероприятия, направленные на повышение профессиональной 

компетентности учителей  географии через:   

- курсы повышения квалификации; 

- обмен опытом внедрения эффективных практик преподавания учебного предмета «география», обеспечивающих 

успешное прохождение обучающимися итоговой аттестации в форме ЕГЭ и ОГЭ; 

- консультативную поддержку по вопросам аттестации. 

3. Обеспечивать информационное сопровождение деятельности городского методического объединения учителей 

географии,  своевременное размещение актуальных сведений, нормативно-правовой и учебно-методической 

документации по предмету «география» на сайте Surwiki. 

4. Развивать сотрудничество ГМО учителей географии с методистами издательств «Российский учебник» и 

«Просвещение» в вопросах оказания ими методической поддержки использования учебной и методической литературы в 

образовательной деятельности с учащимися.  

5. Стимулировать учителей географии к обобщению накопленного опыта и представлению его на  различных 

профессиональных конкурсах. 
 

 
 

 
 

 

 



 

Планирование деятельности на 2018-2019 учебный год 
 

   № Мероприятия Дата Содержание Ответственный Результат 

                                                                                            ЗАСЕДАНИЯ ГМО 

1 Заседание  

№ 1 ГМО  

Октябрь 

2018 

1. Решения Августовского 

совещания педагогических 

работников - 2018.  

Пенченкова Е.В., методист МАУ 

«Информационно-методический 

центр». 

Пенченкова Е.В., 

методист  МАУ 

«ИМЦ» 

 

Протокол заседания № 1 

Количество участников: 25 

Дата:  03.10.2018 

Время: 14.30 

Место проведения: МБОУ СЕНЛ 

Повестка дня: 

1.Решения Августовского совещания 

педагогических работников - 2018.  

Пенченкова Е.В., методист МАУ «ИМЦ». 

2.Перспективные направления 

деятельности ГМО учителей географии в 

2018/2019 уч. г.. Курбанова З.Х., 

руководитель ГМО, учитель географии 

МБОУ СЕНЛ. 

3.О результатах ОГЭ, ЕГЭ по географии за 

2017/2018 учебный год. Пенченкова Е.В., 

методист МАУ «ИМЦ». 

4.Определение актуальных вопросов 

онлайн-консультаций для учеников 11-х 

классов по подготовке к ЕГЭ. Курбанова 

З.Х., руководитель ГМО, учитель 

географии МБОУ СЕНЛ. 

Материалы выступлений размещены на 

сайте городского сетевого педагогического 

сообщества SurWiki в разделе «ГМО 

учителей географии». 

2.Перспективные направления 

деятельности ГМО учителей 

географии в 2018/2019 учебном году.  

 

Курбанова З.Х., 

руководитель ГМО, 

учитель географии 

МБОУ СЕНЛ 

3. О результатах ОГЭ, ЕГЭ по 

географии за 2017/2018 учебный год.  

Пенченкова Е.В., 

методист МАУ 

«ИМЦ». 

4. Определение актуальных вопросов 

онлайн-консультаций для учеников 

11-х классов по подготовке к ЕГЭ.  

 

Курбанова З.Х., 

руководитель ГМО, 

учитель географии 

МБОУ СЕНЛ. 

2 Заседание № 2 

ГМО 

Декабрь 

2018 

 

1. Анализ школьного и 

муниципального этапов 

всероссийской олимпиады 

школьников по географии.  

Пенченкова Е.В., 

методист МАУ 

«ИМЦ» 

Протокол заседания № 2 

Количество участников: 15 

Дата: 21.12.2018 

Время: 14.30 



2. Применение интерактивных 

образовательных платформ в 

учебном процессе.  

Кузнецова Т.И., 

учитель географии 

МБОУ СОШ № 46 с 

УИОП 

Место проведения: МБОУ СЕНЛ  

Повестка дня: 

1.Анализ школьного и муниципального 

этапов всероссийской олимпиады 

школьников по географии. Пенченкова 

Е.В., методист МАУ «ИМЦ».  

2. Применение интерактивных 

образовательных платформ в учебном 

процессе. Кузнецова Т.И., учитель 

географии МБОУ СОШ № 46 с УИОП 

3. Эффективные методы подготовки 

обучающихся к ЕГЭ и ОГЭ. Курбанова 

З.Х., учитель географии МБОУ СЕНЛ, 

руководитель ГМО, Фазлетдинова А.Х., 

учитель географии МБОУ СОШ № 25.  

4. Анализ результатов работы ГМО 

учителей географии за 1 полугодие 

2018/2019 уч. года. Курбанова З.Х., 

учитель географии МБОУ СЕНЛ, 

руководитель ГМО. 

Материалы выступлений размещены на 

сайте городского сетевого педагогического 

сообщества SurWiki в разделе «ГМО 

учителей географии». 

3. Эффективные методы 

подготовки обучающихся к ЕГЭ и 

ОГЭ.  

Курбанова З.Х., 

учитель географии 

МБОУ СЕНЛ, 

руководитель ГМО,   

Фазлетдинова А.Х., 

учитель географии 

МБОУ СОШ № 25. 

4. Анализ результатов работы 

ГМО учителей географии за 1 

полугодие 2018/2019 уч. года.  

Курбанова З.Х., 

учитель географии 

МБОУ СЕНЛ, 

руководитель ГМО.  

3 Заседание № 3 

ГМО 

 

март 2019  1. Технологическая карта урока 

географии.  

Жук Т.Н., учитель 

географии МБОУ 

СОШ № 8 

Протокол заседания № 3 

Количество участников: 24 

Дата:  13.03.2019 

Время: 14.30 

Место проведения: МБОУ СЕНЛ 

Повестка дня: 

1. Анализ типичных затруднений 

учащихся при выполнении заданий ОГЭ 

по географии с развернутым ответом, 

Полукеева Е.Н., учитель географии МБОУ 

СОШ № 45 

2. О проведении городского конкурса по 

географии для учащихся 8-х классов 

2.  Эксперименты и опыты на уроках 

географии. 

Малафеева С.М., 

учитель географии 

МБОУ СОШ №44 

3. «Трудные вопросы»  в изучении 

географии при подготовке  

обучающихся к ЕГЭ и ОГЭ. 

Курбанова З.Х., 

учитель географии 

МБОУ СЕНЛ, 

руководитель ГМО 

учителей географии 



"ГеоЮгра", Курбанова З.Х., учитель 

географии МБОУ СЕНЛ 

3. Использование дополнительного 

материала при подготовке к успешной 

сдаче ОГЭ по географии, Курбанова З.Х., 

учитель географии МБОУ СЕНЛ 

Материалы выступлений размещены на 

сайте городского сетевого педагогического 

сообщества SurWiki в разделе «ГМО 

учителей географии». 

4 Заседание № 4 

ГМО 

 

май 2019 1. О результатах ВПР по географии  в 

6, 7, 8, 10  классах  

Пенченкова Е.В., 

методист МАУ 

«ИМЦ» 

Протокол заседания № 4 

Количество участников: 20 

Дата:  17.05.2019 

Время: 14.30 

Место проведения: МБОУ СЕНЛ  

Повестка дня: 

1.Организация школьного этапа ВОШ по 

географии, Курбанова З.Х., учитель 

географии МБОУ СЕНЛ, руководитель 

ГМО. 

2. О всероссийской конференции «Роль 

географических знаний в развитии 

современной образовательной системы 

России» (г. Москва, 25.03.2019), 

Пенченкова Е.В., методист МАУ «ИМЦ». 

3. Анализ работы ГМО за 2018/2019 

учебный год. Обсуждение плана работы  

на 2019/2020 учебный год, Пенченкова 

Е.В., методист МАУ «ИМЦ», Курбанова 

З.Х., учитель географии МБОУ СЕНЛ, 

руководитель ГМО. 

Материалы выступлений размещены на 

сайте городского сетевого педагогического 

сообщества SurWiki в разделе «ГМО 

учителей географии». 

2.Проблемные вопросы организации 

школьного этапа ВОШ по географии: 

работа над ошибками. 

Михайлова Ольга 

Викторовна, учитель 

географии МБОУ 

СОШ №6 

3. Участие во Всероссийской 

олимпиаде школьников (школьный 

тур).  Составление заданий к 

школьному туру. 

Курбанова З.Х., 

учитель географии 

МБОУ СЕНЛ, 

руководитель ГМО 

учителей географии 

4.Итоговый анализ деятельности ГМО 

учителей географии за 2018/2019 

учебный год 

Курбанова З.Х., 

учитель географии 

МБОУ СЕНЛ, 

руководитель ГМО 

учителей географии 

5.Планирование работы ГМО на 

2019/2020 учебный год 

Курбанова З.Х., 

учитель географии 

МБОУ СЕНЛ, 

руководитель ГМО 

учителей географии 

КОМПЛЕКС МЕР ПО РЕАЛИЗАЦИИ ПОВЫШЕНИЯ КАЧЕСТВА ОБРАЗОВАНИЯ В МСО Г. СУРГУТА  



1 

 

Онлайн 

консультации 

для учащихся 

11-ых классов 

01.11.2018-

30.04.2019 

Отдельный план-график 

(Официальный сайт SurWiki)  

«Комплекс мер по повышению 

качества образования в 

образовательных организациях г. 

Сургута» 2018/2019 уч. года 

Педагоги ОУ, 

дающие стабильно 

высокие результаты, 

МАУ «ИМЦ» 

Консультации проведены в соответствии с 

планом. Всего для обучающихся 11-х 

классов ОО города по предмету  

«география» за период с ноября 2018 года 

по февраль 2019 года  педагогами ОО 

проведено 8 онлайн-консультаций.  

2 Повышение 

профессиональн

ой  

компетентности 

педагогов 

В течение 

года 

-информирование учителей о КПК, 

мастер-классах, семинарах, 

дистанционных курсах и условиях 

участия; 

-вебинары от издательств  

«Просвещение» и  

 «Российский учебник»; 

-электронная рассылка участникам 

ГМО планов проведения вебинаров 

от издательств «Просвещение» и  

«Российский учебник»  

Семинар для аттестующихся 

педагогов: «Готовимся к аттестации» 

Пенченкова Е.В., 

методист МАУ 

«ИМЦ» 

 

 

 

Курбанова З.Х., 

учитель географии 

МБОУ СЕНЛ, 

руководитель ГМО 

учителей географии 

Информация о конкурсах размещена на 

странице сайта ГМО учителей географии; 

В соответствии с приказом департамента 

образования Администрации города от 

22.08.2018 № 12-27-675/18 «О проведении 

декады молодых специалистов в 

муниципальных образовательных 

учреждениях г. Сургута» в период с 20 

сентября по 1 октября 2018 для молодых 

специалистов были организованы 

следующие мероприятия:  

27.09.2018 - мастер-класс на тему «Ах, эти 

нелегкие родительские собрания», Мерк  

Т. М., учитель биологии и географии  

Во исполнение приказа ДО администрации 

города от 27.12.2018 № 12-27-1075/18  «Об 

организации работы с молодыми 

специалистами в муниципальных ОО, 

подведомственных ДО Администрации г. 

Сургута в 2019 г.» в рамках зимней сессии 

Web-клуба молодых специалистов и 

наставников «Интернет-наставник» опыт 

работы представила:  

13.12.18 - Курбанова Зимфира 

Хинабиевна, учитель географии высшей 

квалификационной категории  МБОУ 

Сургутский естественно-научный лицей – 

вебинар  на тему «Опыты и эксперименты 

на уроках географии». 



3 Оценочные 

процедуры 

федерального 

уровня 

Апрель 

2019 

- всероссийские проверочные работы 

по географии  в 6, 7, 8, 10  классах 

- анализ результатов ВПР,  

представление информации на 

заседании № 4 

Пенченкова Е.В., 

методист МАУ 

«ИМЦ» 

В 2018/19 уч.г. в соответствии с приказом 

ДО от 07.03.2019 № 12-03-127/9 «О 

проведении оценочных процедур 

федерального уровня в ОУ г. Сургута в 

2019 г.» состоялись всероссийские 

проверочные  работы (ВПР) по географии: 

09.04.2019- 6 класс 

11.04.2019 – 10-11 классы 

16.04.2019 – 7 класс 

РЕАЛИЗАЦИЯ ПРЕДМЕТНОЙ КОНЦЕПЦИИ ОБЩЕСТВЕННО-НАУЧНОГО ОБРАЗОВАНИЯ 

ДЛЯ ПЕДАГОГОВ 

1 Методические 

семинары по 

географии от 

ведущих 

российских 

издательств 

«Российский 

учебник», 

«Просвещение

» 

11 октября 

2018 года 

Практико–ориентированный 

семинар: «Практическая 

деятельность на уроках географии. 

Работа с текстом как условие 

формирования коммуникативных 

компетенций обучающихся 

средствами УМК «География» 

издательства «Просвещение». 

Ведущий семинара: Болотникова 

Наталия Викторовна – региональный 

представитель издательства 

Просвещение, доцент кафедры 

общественных наук ГАУ ДПО 

«Волгоградская государственная 

академия последипломного 

образования».  

Пенченкова Е.В., 

методист МАУ 

«ИМЦ» 

 

11.10.2018 на базе МБОУ СЕНЛ состоялся 

практико-ориентированный семинар на 

тему «Практическая деятельность на 

уроках географии. Работа с текстом как 

условие формирования коммуникативных 

компетенций обучающихся средствами 

УМК «География» издательства 

«Просвещение» Ведущий Семинара: 

Болотникова Н. В., региональный 

представитель издательства 

«Просвещение». В семинаре приняли 

участие 29 педагогов. 

14.11.2018 на базе МАУ «ИМЦ» состоялся 

практико-ориентированный семинар на 

тему «Формирование картографических 

умений как универсальных учебных 

действий». Ведущий Семинара: Солодова 

И. Л., методист по географии, 

региональный представитель Корпорации 

«Российский учебник», г. Москва. В 

работе семинара приняли участие 28 

педагогов. 

28.03.2019 на базе МБОУ СЕНЛ для 

учителей географии состоялся окружной 

семинар по теме «Практико-

ориентированный подход в использовании 

14 ноября 

2018 года 

Практико-ориентированный семинар: 

«Формирование картографических 

умений как универсальных  учебных 

действий» (далее – Семинар). 

Ведущий Семинара: Солодова Ирина 

Леонидовна, методист по географии, 

региональный представитель 

Корпорации «Российский учебник», 

г. Москва.  



картографических пособий в учебной 

деятельности». Ведущие Семинара: 

Парамонова О.А. и Грачева Л.М., 

методисты ООО «АСТ-ПРЕСС ШКОЛА». 

На Семинаре рассмотрены вопросы 

использования атласов и контурных карт в 

образовательном процессе, в том числе для 

подготовки к ЕГЭ, ОГЭ и иным 

оценочным процедурам. В семинаре 

приняли участие 31 педагог. 

24.04.2019 на базе МАУ «ИМЦ» состоялся 

практико-ориентированный семинар по 

теме «Конструирование урока географии, 

организация работы с текстом и 

методическим аппаратом учебника 

«География» издательства БИНОМ». 

Ведущий Семинара: Болотникова Н.В., 

региональный представитель издательства 

«Просвещение», доцент кафедры 

общественных наук ГАУ ДПО 

«Волгоградская государственная академия 

последипломного образования». В 

семинаре приняли участие 25 педагогов. 

2 Участие в 

реализации 

муниципальног

о проекта 

«Цифровое 

образование» 

В течение 

года 

- ознакомление педагогов с проектом 

«Цифровое образование», 

- информирование педагогов о 

существующих информационных 

сервисных платформах (корпорация 

«Российский учебник», LECTA) и 

содействие использованию 

цифровых образовательных ресурсов 

в повседневной практической 

деятельности; 

- участие в дистанционном 

конкурсном движении 

Пенченкова Е.В., 

методист МАУ 

«ИМЦ» 

 

 

 

- на заседании № 1 ГМО в рамках 

рассмотрения вопроса о решениях 

Августовского совещания педагогических 

работников, представлен проект 

«Цифровое образование»; 

- на заседании № 2 ГМО был рассмотрен 

вопрос «Применение интерактивных 

образовательных платформ в учебном 

процессе» (Кузнецова Т.И., учитель 

географии МБОУ СОШ № 46 с УИОП) 

Принято решение изучить современные 

образовательные платформы цифрового 

образования. 

- на заседании № 4 ГМО  представлен 



проект  Экспертного совета по 

информатизации системы образования и 

воспитания при Временной комиссии 

Совета Федерации по развитию 

информационного общества, суть которого 

заключается в  предоставлении широкой 

педагогической общественности 

информационной базы данных 

дополнительных профессиональных 

программ для педагогических работников.  

База программ реализуется при поддержке 

Министерства образования и науки РФ 

3 Организация 

творчества 

педагогов 

 

в течение 

учебного 

года 

- информирование учителей о 

многообразии конкурсов, 

направленных на совершенствование 

профессионального мастерства; 

- сбор информации и организация 

участия, рефлексия по итогам 

участия в различных конкурсах; 

- популяризация методик и практик 

творческой педагогической 

деятельности 

Пенченкова Е.В., 

методист  МАУ 

«ИМЦ» 

Курбанова З.Х., 

учитель географии 

МБОУ СЕНЛ, 

руководитель ГМО 

учителей географии 

 

Информация о конкурсах размещена на 

странице сайта ГМО учителей географии. 

На заседании № 4 ГМО представлен 

«Анализ работы ГМО за 2018/2019 

учебный год» (Пенченкова Е.В., методист 

МАУ «ИМЦ», Курбанова З.Х., учитель 

географии МБОУ СЕНЛ, руководитель 

ГМО), в рамках которого проведена 

рефлексия по итогам участия учителей 

географии в различных конкурсах. 

4 Взаимодействи

е с СУРГПУ 

Февраль 

2019 

Семинар для учителей географии на 

тему «Организация работы  с 

одаренными детьми» 

 

Курбанова З.Х., 

учитель географии 

МБОУ СЕНЛ, 

руководитель ГМО 

учителей географии 

Пенченкова Е.В., 

методист МАУ 

«ИМЦ» 

Запланированный семинар не состоялся по 

причине введения в феврале 2019 г. 

режима «карантин» в ОО города,  и, 

последовавший за ним, запрет на 

проведение массовых мероприятий. 

6 Всероссийская 

олимпиада 

школьников 

октябрь 

2018 - 

февраль  

2019  

- Подготовка материалов, 

организация ШЭВОШ, МЭВОШ, 

РЭВОШ по географии; 

- рефлексия по итогам участия; 

- отчет об итогах на ГМО / 

размещение на сайте МАУ  

«Информационно-методический 

Пенченкова Е.В., 

методист  МАУ 

«ИМЦ», 

педагоги-стажисты, 

ОУ города 

- на заседании № 2 ГМО рассмотрен 

вопрос «Анализ школьного и 

муниципального этапов всероссийской 

олимпиады школьников по географии» 

(Пенченкова Е.В.,методист МАУ «ИМЦ»);  

- на заседании № 4 ГМО рассмотрен 

вопрос «Организация школьного этапа 



центр» ВОШ по географии» (Курбанова З.Х., 

учитель географии МБОУ СЕНЛ, 

руководитель ГМО); 

- проведено заседание № 1 муниципальной 

предметно-методической комиссии по 

географии (Протокол № 1 от 17.05.2019 г.), 

по итогам  которого осуществлена 

рассылка материалов, необходимых для 

формирования комплекта заданий для 

проведения ШЭВОШ (методические 

рекомендации, образец оформления, 

задания МЭВОШ 2018-2019 уч.г); 

- по итогам участия обучающихся в 

каждом этапе ВОШ проведен анализ, 

который представлен в трёх аналитических 

сборниках: 1) «Информационно-

Аналитические материалы школьного 

этапа ВОШ в 2018/19 уч. г. на территории 

г.Сургута»; 2) «Информационно-

аналитические материалы по итогам 

проведения мониторинга качества 

выполнения олимпиадных заданий 

муниципального этапа ВОШ в 2018/19 уч. 

г. на территории г. Сургута»; 3)  

«Информационно-аналитические 

материалы по итогам проведения 

мониторинга качества выполнения 

олимпиадных заданий регионального 

этапа ВОШ в 2018/19 учебном году на 

территории г. Сургута». 

7 Конкурсы 

педагогическог

о мастерства 

в течение 

учебного 

года 

- Подготовка материалов, 

организация; 

- рефлексия по итогам участия; 

- отчет об итогах / размещение на 

сайте МАУ  «Информационно-

методический центр» / SurWiki 

Пенченкова Е.В., 

методист  МАУ 

«ИМЦ» 

 

В конкурсах профессионального 

мастерства в 2018/2019 уч. году приняли 

участие 2 педагога: 

-Проект «Мой учитель»: 

 Жук Т.Н., учитель географии 

МБОУ СОШ № 8 им. Сибирцева А.Н.– 

участник, 



-«Педагог года - 2018» (номинация 

«Сердце отдаю детям»): 

- Курбанова З.Х., учитель МБОУ СЕНЛ – 

участник. 

ДЛЯ ОБУЧАЮЩИХСЯ 

1 Всероссийская 

олимпиада 

школьников 

октябрь-

февраль  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

- Подготовка материалов и 

организация участия во 

Всероссийской олимпиаде 

школьников 2018/2019 учебного 

года; 

- обеспечение участия обучающихся 

в ВОШ; 

- размещение на сайте МАУ  

«Информационно-методический 

центр» / SurWiki 

 

Педагоги ОУ города, 

МАУ 

«Информационно-

методический 

центр»,  

Пенченкова Е.В., 

методист  МАУ 

«ИМЦ» 

 

Школьный этап ВОШ был организован в 

соответствии с приказом ДО от 25.07.2018 

№ 12-27-635/18 «О проведении школьного 

этапа ВОШ на территории г. Сургута в 

2018/19 учебном году». В нём приняли 

участие 853 обучающихся 5-11 классов из 

34 ОО.  

Муниципальный этап ВОШ был 

организован в соответствии с приказом ДО 

от  16.10.2018 № 12-27-828/18 «Об 

утверждении Порядка проведения 

муниципального этапа  ВОШ на 

территории г. Сургута в 2018/19 уч.г. В 

нём приняли участие 150  обучающихся 7-

11 классов из 26 ОО.  

Региональный этап ВОШ был организован 

в соответствии с приказом ДО от 

28.12.2018 № 12-27-1085/18 «Об 

организации и проведении регионального 

этапа всероссийской олимпиады 

школьников в 2018/19 уч. г.». Участие в 

региональном этапе приняли 10 

обучающихся 9-11 классов. 

Анализ участия обучающихся представлен 

в аналитических сборниках по каждому 

этапу проведения всероссийской 

олимпиады школьников. 

Каникуляр 

ное время 

Комплекс мер по подготовке 

потенциальных участников к 

качественному участию; 

- анализ динамики участия;  

МАУ 

«Информационно-

методический 

центр», 

В соответствии с приказами департамента 

образования Администрации города от 

03.10.2018 № 12-27-787/18 «Об 

организации и проведении сетевой 



- отчет об итогах на ГМО профильной школы в I полугодии 

2018/2018 учебного года», от 16.04.2013  

№ 02-11-172/13 «Об утверждении 

Комплекса мер по реализации Концепции 

общенациональной системы выявления и 

развития молодых талантов в системе 

образования в Сургуте», с постановлением 

Администрации города от 15.09.2017 № 

8026 «О календарном плане мероприятий 

для обучающихся и педагогических 

работников ОО, подведомственных 

департаменту образования, на 2018 год и 

плановый период 2019-2020 годов» были 

организованы 2 сессии сетевых 

профильных школ. 

Осенняя сессия сетевой профильной 

школы по предмету география состоялась 

в период с 15 по 20 октября 2018 года. Ее 

участниками стали 38 обучающихся 8-11 

классов ОО (победители и призеры 

муниципального и регионального этапов 

ВОШ в 2017-2018 уч. г., участники, 

набравшие наибольшее количество баллов 

по результатам ШЭВОШ в 2018/2019 

учебном году). Занятия были 

организованы на базе БУ ВО «Сургутский 

государственный университет» в 2-х 

группах: для 8-9 и для 10-11 классов, 

преподаватель – Болотнов Владимир 

Петрович, преподаватель географии, 

старший научный сотрудник, кандидат 

географических наук, доцент БУ ВО 

ХМАО - Югры «Сургутский 

государственный университет». 

Весенняя сессия сетевой профильной 

школы по предмету «география» 

состоялась с 06 по 16 марта 2019 года. Ее 



участниками стали 12 обучающихся 7-10 

классов. Занятия были организованы на 

базе  БУ ВО «Сургутский государственный 

университет», преподаватель - тот же. 

2 Организация 

творчества 

учащихся 

в течение 

года 

 

- информирование ОУ города о 

многообразии конкурсов 

исследовательских и творческих 

работ, научно-практических 

конференциях, олимпиадах по 

географии и условиях их проведения; 

- сбор информации и организация 

участия, рефлексия по итогам 

участия в различных конкурсах; 

- популяризация методик и практик 

творческой деятельности 

Курбанова З.Х., 

учитель географии 

МБОУ СЕНЛ, 

руководитель ГМО 

учителей географии, 

 

С 26 марта по 26 апреля 2019 года в 

рамках работы городского методического 

объединения учителей географии был 

организован городской конкурс 

«ГеоЮгра» для обучающихся 8-х классов  

ОО города. Конкурс прошел в  два этапа. 

По итогам первого были определены 7 

финалистов, по итогам второго – 

победитель и 2 призёра. Всего в конкурсе 

приняли участие 15 команд. Подробнее 

информация о конкурсе размещена на 

сайте Surwiki, в разделе «Конкурсы и 

проекты». 

ИНДИВИДУАЛЬНЫЙ МАРШРУТ РАЗВИТИЯ ПРОФЕССИОНАЛЬНОЙ КОМПЕТЕНТНОСТИ ПЕДАГОГА 

1 Индивидуальна

я/ 

групповая 

работа  

 

в течение 

года  

- Современные требования к 

конструированию урока в рамках 

ФГОС; 

- современные технологии и 

методики в преподавании географии; 

- индивидуальная/групповая работа с 

методистами ОУ города; 

- индивидуальная/групповая работа с 

педагогами по решению выявленных 

затруднений; 

- организация учебного процесса в 

условиях карантина и актированных 

дней; 

- анализ деятельности ШМО 

Педагоги ОУ города, 

Курбанова З.Х., 

учитель географии 

МБОУ СЕНЛ, 

руководитель ГМО 

учителей географии, 

МАУ 

«Информационно-

методический 

центр», Пенченкова 

Е.В., методист  МАУ 

«ИМЦ» 

 

В течение года осуществлялись 

мероприятия: 

- индивидуальное консультирование 

педагогов по вопросам прохождения 

аттестации на 1 и высшую категорию; 

- размещение материалов педагогов  на 

странице ГМО учителей географии в 

разделе «Методическая копилка»; 

- консультативная помощь (по телефону) 

по различным вопросам организации 

образовательного процесса. 

- во время карантина и актированных дней, 

учителями проводилось обучение в 

дистанционной форме. Учебный материал 

выполнен в полном объеме 

 

Предполагаемый результат:  
1. Повышение профессиональной компетентности учителей географии: 

-  на курсах повышения квалификации – не менее 10 % педагогов; 



- 100% охват участия членов ГМО в методических мероприятиях. 

2. Удовлетворенность  учителей географии организованной с ними работой – 100%. 

3. Увеличение количества педагогов, имеющих( повысивших) квалификационную категорию, не менее чем на 3 человека. 

4. Участие не менее 3-х учителей учебного предмета  «География» в профессиональных конкурсах различного уровня  

5. Отсутствие неудовлетворительных результатов  по итогам сдачи ОГЭ и ЕГЭ.  


