
 

 



 

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 

                                                                                            ЗАСЕДАНИЯ ГМО 

1 Заседание № 1 

ГМО  

3 октября 

2018 г. 

1. Решения Августовского совещания 

педагогических работников - 2018.  

Пенченкова Е.В., методист МАУ «Информационно-

методический центр». 

Пенченкова Е.В., 

методист  МАУ «ИМЦ» 

 

2.Перспективные направления деятельности ГМО 

учителей географии в 2018/2019 учебном году.  

 

Курбанова З.Х., 

руководитель ГМО, 

учитель географии МБОУ 

Сургутский естественно-

научный лицей. 

3. О результатах ОГЭ, ЕГЭ по географии за 

2017/2018 учебный год.  

Пенченкова Е.В., 

методист МАУ 

«Информационно-

методический центр». 

4. Определение актуальных вопросов онлайн-

консультаций для учеников 11-х классов по 

подготовке к ЕГЭ.  

 

Курбанова З.Х., 

руководитель ГМО, 

учитель географии МБОУ 

Сургутский естественно-

научный лицей. 

2 Заседание № 2 

ГМО 

21.12.2018 

 

1. Анализ школьного и муниципального этапов 

всероссийской олимпиады школьников по 

географии.  

Пенченкова Е.В., 

методист МАУ 

«Информационно-

методический центр». 

2. Применение интерактивных образовательных 

платформ в учебном процессе.  

Кузнецова Т.И., учитель 

географии МБОУ СОШ 

№ 46 с углубленным 

изучением отдельных 

предметов 



3. Эффективные методы подготовки 

обучающихся к ЕГЭ и ОГЭ.  

Курбанова З.Х., учитель 

географии МБОУ 

Сургутского естественно-

научного лицея, 

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 

Сургутского естественно-

научного лицея, 

руководитель ГМО.  

3 Заседание № 3 

ГМО 

 

06.03. 2019 

года 

1. Технологическая карта урока географии.  Жук Т.Н., учитель 

географии МБОУ СОШ 

№8 

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 

4 Заседание № 4 

ГМО 

 

17.04.2019 

года 

1. О результатах ВПР по географии  в 6, 7, 8, 10  

классах  

Пенченкова Е.В., 

методист МАУ «ИМЦ» 

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 

Курбанова З.Х., учитель 

географии МБОУ СЕНЛ, 



туру. 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 

«Информационно-

методический центр» 

2 Повышение 

профессиональной  

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 

«Информационно-

методический центр» 

 

 

 

Курбанова З.Х., учитель 

географии МБОУ СЕНЛ, 

руководитель ГМО 

учителей географии 

3 Оценочные 

процедуры 

федерального 

Апрель 2019 - всероссийские проверочные работы по географии  в 

6, 7, 8, 10  классах 

- анализ результатов ВПР,  представление 

Пенченкова Е.В., 

методист МАУ 

«Информационно-



уровня информации на заседании № 4 методический центр» 

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 

«Информационно-

методический центр» 

 

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.  

2 Участие в 

реализации 

муниципального 

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; 

Пенченкова Е.В., 

методист МАУ 

«Информационно-

методический центр» 

 

 

 



- участие в дистанционном конкурсном движении 

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 

 

4 Взаимодействие с 

СУРГПУ 

февраль 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» 

6 Всероссийская 

олимпиада 

школьников 

октябрь-

февраль  

2018-2019 

учебного 

года 

- Подготовка материалов, организация ШЭВОШ, 

МЭВОШ, РЭВОШ по географии; 

- рефлексия по итогам участия; 

- отчет об итогах на ГМО / размещение на сайте 

МАУ  «Информационно-методический центр» 

Пенченкова Е.В., 

методист  МАУ «ИМЦ», 

педагоги-стажисты, ОУ 

города 

7 Конкурсы 

педагогического 

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» 

 

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» 

 



  Каникулярно

е время 

Комплекс мер по подготовке потенциальных 

участников к качественному участию в олимпиаде: 

- анализ динамики участия; 

- отчет об итогах на ГМО 

МАУ «Информационно-

методический центр», 

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, 

 

ИНДИВИДУАЛЬНЫЙ МАРШРУТ РАЗВИТИЯ ПРОФЕССИОНАЛЬНОЙ КОМПЕТЕНТНОСТИ ПЕДАГОГА 

1 Индивидуальная/ 

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» 

 

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.  


