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Пояснительная записка 

 

 В 2018/19 учебном году основным направлением  методического сопровождения работы ГМО являлось повышение качества результатов 

ГИА, обмен успешным практическим опытом преподавания географии и совершенствование профессионального мастерства педагогов. На 

заседаниях были рассмотрены следующие вопросы:  

- образовательные технологии: тестовые, игровые, информационно-коммуникационные, метод проектов; 

- мониторинг участия обучающихся  во всех  этапах всероссийской олимпиады школьников по предмету «география»;  

- анализ и обсуждение результатов проведения оценочных процедур различного уровня; 

- обмен успешным опытом подготовки к ГИА. 

 В целях повышения качества подготовки к итоговой аттестации обучающихся было проведено 8 онлайн-консультаций  по темам, 

вызывающим затруднения у обучающихся при сдаче ЕГЭ. 

 В целях привлечение внимания обучающихся к изучению географии впервые в рамках работы городского методического объединения 

учителей географии был организован городской конкурс «ГеоЮгра» для обучающихся 8-х классов (с 26 марта по 26 апреля 2019 года). Всего 

в конкурсе приняли участие 15 команд. Опыт проведения городского конкурса на заседании № 4 ГМО учителей географии был признан 

успешным. В третий раз учащиеся из г.Сургута приняли участие в Международной акции «Географический диктант» (1035 человек 19 ОУ). 

 В рамках Декады молодых специалистов и работы Web-клуба «Интернет-наставник» педагогами-наставниками для молодых 

специалистов было проведено 2 мероприятия.  

 На курсах повышения квалификации прошли обучение 12 (20 %) учителей географии.  

На протяжении всего года осуществлялось взаимодействие с социальными партнёрами: было проведено 4 мероприятия от ведущих 

издательство России, в которых приняли участие 107 педагогов; в рамках реализации концепции географического образования организована 

совместная творческая и исследовательская деятельность обучающихся с Сургутским краеведческим музеем, с Историко-культурным 

центром «Старый Сургут», Домом краеведа. 

 В течение учебного года индивидуальная работа осуществлялась по запросам педагогов. Всего консультационной помощью 

воспользовались 10 человек. Для аттестующихся педагогов на сайте ГМО в разделе «Готовимся к аттестации» размещен архив приказов. 

Успешно прошли аттестацию 4 педагога. 

 Три педагога приняли участие в конкурсах профессионального педагогического мастерства:  

Жук Т.Н., учитель географии МБОУ СОШ № 8 им. Сибирцева А.Н.– проект «Мой учитель»; Курбанова З.Х., учитель МБОУ СЕНЛ – «Педагог 

года - 2018»; Крупенина Наталья Викторовна МБОУ СОШ № 10 с УИОП – конкурс  работников муниципальных образовательных 

учреждений по результатам профессиональной деятельности в номинации «Лучший педагог (преподаватель) общеобразовательной 

организации» 

 Информационное сопровождение всех мероприятий осуществлялось посредством размещения информации на сайте городского сетевого 

педагогического сообщества SurWiki в разделе «ГМО учителей  географии».  

 По результатам анкетирования остались удовлетворены методическим сопровождением ГМО учителей географии 100% участников 

опроса.  

Проблемы: 

• недостаточное количество мероприятий для обучающихся, направленных на формирование устойчивого интереса к изучению 

географии, развитие географического образования подрастающего поколения; 



• наличие неудовлетворительных результатов по итогам ГИА; 

• низкая активность участия в конкурсе на присуждение премий лучшим учителям образовательных организаций ХМАО – Югры, 

реализующих образовательные программы начального общего, основного общего и среднего общего образования (в 2016/17 – 0 участников, в 

2017/18 – 1 участник, в 2018/19 – 1 участник);  

• низкая активность учителей в представлении опыта работы в рамках методического объединения. 

  Исходя из вышесказанного, а также с учетом запросов на изучение и обсуждение в рамках ГМО были определены цели и задачи 

работы объединения учителей географии на 2019/20 учебный год 

  Актуальными направлениями в работе ГМО  в 2019/20 учебном году является организация работы: 

– по реализации Концепции развития географического образования;  

– обмену опытом применения форм и методов эффективной подготовки  обучающихся к успешной сдаче ГИА, а также к участию в 

олимпиадах;  

– применения цифровых образовательных платформ (сред). 

1. Методическая тема: Профессиональный рост учителей географии как условие обеспечения современного качества образования освоения 

обучающимися предметной области «Общественно-научные предметы». 

2. Цель методической работы:  Содействовать профессиональному развитию компетенций учителей географии, повышению качества 

педагогической деятельности для достижения оптимальных результатов в образовании, воспитании и развитии школьников по предмету 

«география» в соответствии с Концепцией развития географического образования в РФ и задачами приоритетных проектов системы 

образования. 

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 (не менее 10% от общего количества учителей географии);  обмен опытом внедрения 

эффективных практик преподавания учебного предмета «география», обеспечивающих успешное прохождение обучающимися итоговой 

аттестации в форме ЕГЭ и ОГЭ (не менее чем на 4-х заседаниях ГМО); консультативную поддержку по вопросам аттестации (не менее 4-х 

успешно аттестовавшихся педагогов в год). 

3. Содействовать внедрению в образовательный процесс информационных образовательных систем «МЭО», «РЭШ», «Учи.ру», 

личностно-ориентированных технологий, эффективных методов  и приёмов через организацию методических мероприятий по 

информированию и обмену опытом (не менее 3-х мероприятий в год).  

4. 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 

(еженедельное обновление информации). 

5. Развивать сотрудничество ГМО учителей географии с социальными партнёрами: Сургутским краеведческим музеем, Географическим 

клубом, высшими учебными заседаниями г. Сургута, издательствами «Российский учебник» и «Просвещение» в вопросах оказания 

методической поддержки использования учебной и методической литературы в образовательной деятельности с учащимися (не менее 3-х 

мероприятий в год). 



6. Стимулировать учителей географии к обобщению накопленного опыта и представлению его на различных профессиональных конкурсах (не 

менее 3-х участников в год). 

Планирование деятельности на 2019/20 учебный год 

 

   № Мероприятия Дата Содержание Ответственный 

                                                                                            ЗАСЕДАНИЯ ГМО 

1 Заседание № 1 ГМО  Октябрь 2019  1. Об Августовском совещании педагогических работников - 

2019. Пенченкова Е.В., методист МАУ «Информационно-

методический центр». 

Пенченкова Е.В., методист 

МАУ «Информационно-

методический центр» (далее – 

МАУ «ИМЦ») 

2. О результатах ОГЭ, ЕГЭ по географии за 2018/19 учебный 

год. Анализ типичныx затруднений обучающихся при 

выполнeнии заданий. Пенченкова Е.В., методист МАУ 

«Информационно-методический центр». 

Пенченкова Е.В., методист 

МАУ «ИМЦ»  

3. Особенности организации работы учителей географии в 

2019/20 учебном году: 

- нормативная правовая база, . 

- актуальные вопросы содержания КИМ ЕГЭ по географии на 

2020 год; 

- профессиональный стандарт педагога,  

- перспективные направления деятельности ГМО,  

- анонс ежегодных профессиональных конкурсов).  

Курбанова З.Х., руководитель 

ГМО, учитель географии 

МБОУ Сургутский 

естественно-научный лицей 

(далее – руководитель ГМО) 

4. Формирование исследовательских навыков у учащихся на 

уроках географии на основе кейс-технологии  

Гирлина Н.Г., учитель 

географии МБОУ лицея № 3. 

5. Использование кейс-технологии при проведении урока 

географии в 8 классе по теме «Климат России».  

Нуриева В.В., учитель 

географии МБОУ лицея № 3. 

2 Заседание № 2 ГМО Декабрь 2019 1. Анализ школьного и муниципального этапов 

всероссийской олимпиады школьников по географии.  

Пенченкова Е.В., методист 

МАУ «ИМЦ». 

2. Приемы повышения мотивации учеников к изучению 

географии. Подготовка и результативность работы с 

одаренными детьми (из опыта работы) 

Махова О.В., учитель 

географии МБОУ гимназии 

Ф.К. Салманова  

3. Эффективные методы подготовки обучающихся к ГИА. Денисова С.Г., учитель 

географии МБОУ СОШ № 8. 



4. Актуальные вопросы прохождения учителями процедуры 

аттестации на первую и высшую квалификационные 

категории в 2019/20 уч.году. 

Пенченкова Е.В., методист 

МАУ «ИМЦ» 

5.Анализ включенности учителей географии в реализацию 

ПМП. 

Пенченкова Е.В., методист 

МАУ «ИМЦ» 

6. Типичные затруднения обучающихся при решении заданий 

ГИА. Работа над ошибками (из опыта работы). 

Кандидатура согласовывается 

7.Использование информационных образовательных сред 

«МЭО», «Учи.ру», «РЭШ» в работе с обучающимися с ОВЗ 

(из опыта работы)  

Кандидатура согласовывается 

8.Анализ результатов работы ГМО учителей географии за 1 

полугодие 2019/20 уч. года.  

Курбанова З.Х., , 

руководитель ГМО.   

3 Заседание № 3 ГМО 

 

Март 2020  1. Анализ заданий повышенного уровня сложности на сайте 

ФИПИ - открытый банк заданий. Эффективные методы работы 

учителя по подготовке обучающихся к ГИА (из опыта работы) 

Жук Т.Н., учитель географии 

МБОУ СОШ № 8 им. 

Сибирцева А.Н. 

2.«Трудные вопросы» в изучении географии при подготовке 

обучающихся к ЕГЭ и ОГЭ. 

Курбанова З.Х., учитель 

географии МБОУ СЕНЛ, 

руководитель ГМО  

3.Использование информационных образовательных сред 

«МЭО», «Учи.ру», «РЭШ» в работе с обучающимися при 

подготовке к ГИА (из опыта работы) 

Кандидатура согласовывается 

4.Эксперименты и опыты на уроках географии. Ознобихина Н.Г., учитель 

географии МБОУ СЕНЛ  

5. Участие в конкурсах профессионального педагогического 

мастерства (из опыта работы). 

Кандидатуры уточняется 

6.Практические работы на уроках географии, как главный 

метод формирования картографических умений. 

Фазлетдинова А.Х., учитель 

географии МБОУ СОШ № 25 

4 Заседание № 4 ГМО 

 

Апрель 2020  1. Анализ заданий, вызывающих затруднения обучающихся  

при подготовке к ЕГЭ и ОГЭ. 

Пенченкова Е.В., методист 

МАУ «ИМЦ» 

2. Подготовка к ГИА (из опыта работы педагогов, 

обеспечивающих высокие результаты ГИА)  

Кандидатура согласовывается 

3. Особенности организации школьного тура Всероссийской 

олимпиады школьников. 

Курбанова З.Х., руководитель 

ГМО  

4. Анализ деятельности ГМО учителей географии за 2019/20 

уч. год. Планирование работы ГМО на 2020/21уч. год 

Курбанова З.Х., руководитель 

ГМО  



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

1 Информирование о 

мероприятиях 

В течение года 1. Информирование учителей о КПК, мастер-классах, 

семинарах, дистанционных курсах и условиях для их 

проведения  

 

Пенченкова Е.В., методист 

МАУ «ИМЦ» 

Курбанова З.Х., руководитель 

ГМО  

2 Повышение 

профессиональной 

компетентности 

педагогов 

 

 

 

 

Ноябрь 2019 

 

Январь 2020 

Семинары с приглашением преподавателей БУ ВО 

«Сургутский государственный университет», БУ ВО 

«Сургутский государственный педагогический университет». 

на темы: 

– «Организация проектно-исследовательской деятельности 

учащихся»; 

– «Обобщение и представление педагогического опыта: 

методические рекомендации». 

Пенченкова Е.В., методист 

МАУ «ИМЦ» 

Курбанова З.Х., руководитель 

ГМО 

3 Вебинары, 

видеоконсультации 

для педагогов 

В течение года Организация семинаров-практикумов, вебинаров от 

издательств «Просвещение», «Российский учебник» и пр. 

Пенченкова Е.В., методист 

МАУ «Информационно-

методический центр» 

4 Городской конкурс 

«ГеоЮгра» 

Ноябрь -

февраль 

Разработка положения конкурса, составление заданий, 

электронная рассылка учителям географии, проведение 

конкурса  

Курбанова З.Х., руководитель 

ГМО  

5 Оценочные 

процедуры 

федерального и 

регионального 

уровней 

В течение 

учебного года 

- подготовка аналитических материалов и методических 

рекомендаций по географии; 

- отчет об итогах участия в независимых процедурах 

оценивания уровня качества образования и уровня 

профессиональных компетентностей педагогов на заседаниях 

ГМО. 

Пенченкова Е.В., методист 

МАУ «ИМЦ»  

 

6 Мероприятия с 

социальными 

партнерами 

(Сургутским 

краеведческим 

музеем, 

Географическим 

клубом, Сургутским 

государственным 

университетом и 

Сургутским 

В течение 

учебного года 

- проведение методических мероприятий на базе Сургутского 

краеведческого музея; 

- систематическое информирование членов ГМО о 

мероприятиях Сургутского краеведческого музея;  

- посещение выставок и других культурно-просветительских 

мероприятий Сургутского краеведческого музея;  

- участие в мероприятиях Географического клуба и 

организация совместных с ним мероприятий для педагогов и 

учащихся;  

- приглашение преподавателей ВУЗов на заседания ГМО, 

Пенченкова Е.В., методист 

МАУ «ИМЦ» 

Курбанова З.Х., руководитель 

ГМО 



государственным 

педагогическим 

университетом и др.) 

организация  мероприятий для педагогов. 

 МОЛОДЫЕ СПЕЦИАЛИСТЫ 

(в рамках муниципального проекта «Школа наставников») 

1 Web-клуб молодых 

специалистов и 

наставников 

В течение года По отдельному плану Учителя-победители 

конкурсов ПНПО 

Педагоги-стажисты 

РЕАЛИЗАЦИЯ ПРЕДМЕТНОЙ КОНЦЕПЦИИ ОБЩЕСТВЕННО-НАУЧНОГО ОБРАЗОВАНИЯ 

ДЛЯ ПЕДАГОГОВ 

1 Методические 

семинары от 

издательств 

«Российский 

учебник», 

«Просвещение» 

1 раз в квартал Темы семинаров: 

- «Формирование функциональной грамотности школьников 

на уроках географии»; 

- «Эффективные методы и приёмы подготовки учащихся к 

успешной сдачи ГИА средствами современных УМК и 

цифровых ресурсов»; 

- «Пути решения задач развития географического 

образования в РФ на уровне ОУ». 

Пенченкова Е.В., методист  

МАУ «ИМЦ»  

 

2 Участие в 

реализации 

муниципального 

проекта «Цифровое 

образование» 

В течение года - ознакомление педагогов с проектом «Цифровое 

образование», 

- содействие использованию цифровых образовательных 

ресурсов в повседневной практической деятельности; 

- участие в дистанционном конкурсном движении 

Пенченкова Е.В., методист 

МАУ «ИМЦ» 

 

 

 

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., руководитель 

ГМО  

 

4 Всероссийская 

олимпиада 

школьников 

октябрь-

февраль 

2019/20 

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 



5 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 Организация участия 

обучающихся в 

конкурсах и 

различных акциях 

в течение года 

 

- информирование, сбор информации и организация участия в 

различных конкурсах, научно-практических конференциях, 

олимпиадах по географии и т.п.; 

- организация участия обучающихся в ежегодной 

Международной акции «Географический диктант» и др. 

Курбанова З.Х., руководитель 

ГМО  

 

2 Городской конкурс 

«ГеоЮгра» 

ноябрь -

февраль 

Организация участия обучающихся в конкурсе в 2 этапа:  

на заочном этапе – подготовка заданий, на очном – 

интеллектуальная игра 

Курбанова З.Х., руководитель 

ГМО  

ИНДИВИДУАЛЬНЫЙ МАРШРУТ РАЗВИТИЯ ПРОФЕССИОНАЛЬНОЙ КОМПЕТЕНТНОСТИ ПЕДАГОГА 

1 Индивидуальная/ 

групповая работа  

 

в течение года  Консультативная помощь в вопросах: 

- соблюдения современных требований к конструированию 

урока в рамках ФГОС; 

- современных технологий и методик преподавания географии; 

- индивидуальной/групповой работы с педагогами по решению 

выявленных затруднений. 

Педагоги ОУ города, 

Курбанова З.Х., руководитель 

ГМО  

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; повышение компетентности участников ГМО в вопросах применения в 

повседневной практике информационных образовательных систем «МЭО», «РЭШ», «Учи.ру» и увеличение количества педагогов, 

использующих цифровые средства в преподавании  предметов общественно-научного цикла на 50%. 

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

3. Увеличение количества педагогов, имеющих (повысивших) квалификационную категорию, не менее чем на 4 человека. 

4. Укрепление сотрудничества с издательствами «Российский учебник» и «Просвещение» (не менее 3-х мероприятий в год), МБУК 

Сургутский краеведческий музей (не менее 3-х мероприятий в год). 

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

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

 

 



 

 

 


