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

3. Задачи: 

•   Оказывать всестороннюю (информационную, консультационную и методическую) поддержку  
преподавания учебного предмета «география». 

•   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. 



БУ ВО « 

БУ ВО «Сургутский 
государственный 
университет» 

МБУК Сургутский 
краеведческий музей 

Историко-культурный центр 
«Старый Сургут» 



 

 

 
 

Заседания ГМО                                            - 4 

Семинары от ведущих российских  

издательств                                                   - 4             

Мероприятия для молодых педагогов    - 4                               

Всероссийская конференция «Роль 
географических знаний в развитии современной 
образовательной системы России» 



Рассмотренные вопросы: 
1.Результаты ОГЭ, ЕГЭ по географии за 2017/2018 учебный год. 

2.Применение интерактивных образовательных платформ в учебном 

процессе.  

3.Эффективные методы подготовки обучающихся к ЕГЭ и ОГЭ.  

4.Использование дополнительного материала при подготовке к успешной 

сдаче ОГЭ по географии. 

5.Анализ типичных затруднений учащихся при выполнении заданий ОГЭ по 

географии с развернутым ответом. 

 

 

Образовательные технологии:  

 

• информационно-коммуникационные технологии, 

• …. 

• ……  

 

 
 



 

 

 

29 

22 

31 

25 

•«Практическая деятельность на уроках географии. Работа с 

текстом как условие формирования коммуникативных 

компетенций обучающихся» 

11.10. 2018  
 

•«Формирование картографических умений как универсальных 

учебных действий».  14.11.2018 

•«Практико-ориентированный подход в использовании 

картографических пособий в учебной деятельности».  
28.03. 2019  

•«Конструирование урока географии, организация работы с 

текстом и методическим аппаратом учебника «География» 

издательства БИНОМ».  
24.04.2019   



• 27.09.2018 - мастер-
класс на тему «Ах, 
эти нелегкие 
родительские 
собрания», Мерк Т. 
М., учитель биологии 
и географии МБОУ 
СОШ № 15 

• 13.12.18 - вебинар  на 
тему «Опыты и 
эксперименты на 
уроках географии»-  
Курбанова З.Х., 
учитель географии 
МБОУ СЕНЛ  



 
 
 

Количество программ КПК 

7  

программ 

Количество педагогов, прошедших КПК 

12  

педагогов 

Процент педагогов 

20% 



 

 

Общее количество педагогов – 60 человек, из 
которых 45 человек (75 %) имеют первую или 
высшую квалификационную категорию 

В 2018/2019 уч.году успешно прошли 
аттестацию 4 человека,  подтвердив 
результативность педагогической деятельности: 

1 – на высшую квалификационную категорию, 

3 – на первую квалификационную категорию. 



Жук  
Татьяна Николаевна 
Учитель географии 

МБОУ СОШ № 7 

Курбанова  
Зимфира Хинабиевна 

Учитель географии 
МБОУ СЕНЛ 





11 ноября 2018 года  

Масштабная акция проводится Всероссийской общественной организацией «Русское 

географическое общество» по инициативе Председателя Попечительского совета 

Общества, Президента Российской Федерации В.В. Путина.  

 

Всего в Акции на территории г. Сургута приняли участие: 

 

- образовательных организаций – 19 

 

- обучающихся, родителей и педагогов – 1035 

 

Количество специально организованных площадок в г. Сургуте – 1 (МБОУ СОШ № 

27), руководитель площадки - Булдин Алексей Николаевич, учитель географии  

 



Школьный  

этап  

 

•853 участника                
5-11 классов 

Муниципальный 
этап 

 

•150 участников              
7-11 классов 

Региональный 
этап 

 

•10 участников              
9-11 классов                
Победитель 
-   Вычужанин 

Андрей, 
обучающийся 11 

класса МБОУ СОШ 
№ 6  

Всероссийский 
этап 

 

•  1 участник –                   
11 класс -                
Призер 

Вычужанин Андрей, 
обучающийся 11 

класса МБОУ СОШ 
№ 6 



Предмет  2015-2016 2016-2017 2017-2018 
 

2018-2019 

Кол-во 

участник

ов 

Кол-во 

победителей 

и призеров  

Кол-во 

участник

ов 

Кол-во 

победителей 

и призёров 

Кол-во 

участников 

Кол-во 

победителей 

и призёров 

Кол-во 

участник

ов 

Кол-во 

победителей 

и призёров 
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Тема Конкурса: «Наша Родина – Ханты-Мансийский автономный округ – Югра».  

 

Цель Конкурса: развитие интереса у обучающихся к предмету «география» и к 

изучению родного края.  

 

Количество участников – 15 ОО (90 учащихся) 

Количество Лауреатов – 4 ОО 

Количество  победителей и призеров – 3 ОО 

 26 марта - 26 апреля 2019 года  



.  

Повышение профессиональной компетентности учителей географии: 

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

- 100% охват участия членов ГМО в методических мероприятиях. 

Удовлетворенность  учителей географии организованной с ними 
работой – 100%. 

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

Участие не менее 3-х учителей учебного предмета  «География» 

в профессиональных конкурсах различного уровня  

Отсутствие неудовлетворительных результатов  по итогам сдачи ОГЭ 
и ЕГЭ 



1. Правительству Российской Федерации: 

а) в целях популяризации географии и повышения престижа профессии географа установить 

профессиональный праздник – День географа, предусмотрев его празднование 18 августа, в день основания 

Русского географического общества, а также представить проект указа Президента Российской Федерации 

об установлении почётного звания «Заслуженный географ Российской Федерации». 

 

б) рассмотреть вопрос о целесообразности внесения в Общероссийский классификатор занятий изменений, 

предусматривающих включение в него группы занятий «Географы»; 

 

в) при участии Всероссийской общественной организации «Русское географическое общество» рассмотреть 

вопрос о целесообразности внесения в Общероссийский классификатор видов экономической деятельности 

изменений, предусматривающих включение в него вида экономической деятельности «Проведение 

географических исследований»; 

 

г) при участии Всероссийской общественной организации «Русское географическое общество», научных 

и образовательных организаций обеспечить подготовку предложений по определению трудовых функций 

специалистов в области географии в зависимости от вида их профессиональной деятельности 

и определению умений и знаний, необходимых для выполнения этих функций, а также проведение 

мероприятий по разработке профессионального стандарта «Географ» на основании названных предложений. 

д) обеспечить утверждение профессионального стандарта «Географ». 

 



2. Минобрнауки России совместно с Всероссийской общественной организацией «Русское 

географическое общество» и Общероссийской общественной организацией «Российский союз 

ректоров» подготовить предложения по включению в перечень вступительных испытаний при 

приёме на обучение по образовательным программам высшего образования – программам 

бакалавриата и программам специалитета обязательного вступительного испытания 

по географии, которое будет проводиться при приёме на обучение по направлениям подготовки 

и специальностям, требующим знания этого учебного предмета. 

 

3. Минпросвещения России совместно с Минобрнауки России и Всероссийской общественной 

организацией «Русское географическое общество» подготовить предложения по созданию при 

образовательных организациях высшего образования центров изучения географии для 

школьников, в том числе в рамках реализации национального проекта «Образование». 

 

 

4. Минпросвещения России совместно с Всероссийской общественной организацией «Русское 

географическое общество» и Рособрнадзором подготовить предложения по реализации мер, 

направленных на повышение качества преподавания учебного предмета «География» 

в общеобразовательных организациях с учётом приоритетов и задач научно-технологического 

и пространственного развития Российской Федерации, а также с учётом результатов мониторинга 

и иных форм объективной оценки уровня знаний обучающихся в области географии. 



Предложения для организации работы 

в 2019/20 учебном году 

 Актуальными направлениями в работе ГМО на следующий год является 

организация работы по повышению профессиональной компетентности педагогов  в 

области: 

- популяризации географических знаний среди обучающихся; 

- обобщения и систематизации результатов собственной работы;  

- создании методических разработок, программ внеурочной деятельности по 

предмету; 

- организации научно-исследовательской деятельности обучающихся; 

- обмена опытом применения форм и методов эффективной подготовки обучающихся 

к успешной сдаче ГИА, а также к участию в олимпиадах; 

- применения цифровых образовательных платформ; 

- оказания консультативной и методической поддержки аттестующимся педагогов. 



Предложения по организации и проведению 

Августовского совещания педагогических 

работников г. Сургута - 2019 

1….. 

2. 

3. 
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