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Проблема городского отдела образования  

на 5 лет с 2013 учебного года  

 

 

«Создание условий повышения компетентности 
участников учебно-воспитательного процесса» 

 

 

Проблема городского отела образования  

на 2015-2016 учебный год 

 

 

«Внедрение компетентностного подхода в условиях 
интеграции системы образования региона в 

образовательное пространство Российской Федерации» 
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Основные задачи методической работы учителей географии: 

1. Дальнейшее внедрение в педагогическую практику современных 
образовательных технологий с целью повышения качества образования. 

2. Создавать оптимальные условия для раскрытия способностей учащихся и 
удовлетворения их потребностей в результате изучения предмета. 

3. Повышение профессиональной компетентности учителей географии через 
методическую работу, обмен опытом, самообразование, курсы повышения 
квалификации. 

4. Изучение и применение современных педагогических технологий с целью 
повышения качества обучения, активизации познавательной 
деятельности, развития познавательного интереса обучающихся на уроках 
и во внеурочное время. 

5. Формирование у обучающихся  положительной мотивации к учёбе, 
потребности в обучении и саморазвитии. Развитие познавательного 
интереса учащихся к предметам естественного цикла через 
исследовательскую и проектную деятельность. 

6. Индивидуализация обучения и психолого-педагогическая поддержка 
одарённых детей. 

7. Продолжить работу по воспитанию у обучающихся  гражданственности, 
патриотизма с использованием краеведческого принципа обучения, 
являющихся центральной задачей преподавания географии на уроках и во 
внеурочное время. 
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Методическое объединение учителей географии 
Руководитель методического объединения: Раздобурдина Наталья 
Николаевна. 

Тема работы  МО на год:  Внедрение методики преподавания 
школьного курса географии с помощью содействия формированию 
ключевых компетентностей учащихся средствами географического 
образования в условиях введения ФГОС.  

 

Заседания методического объединения: 

1 заседание ( август) 

1. Анализ работы МО за 2014-2015 учебный год. Раздобурдина Н.Н.  

2. Определение основных целей и задач МО на текущий год. Обсуждение 
структуры и содержания методической работы, тем методических 
заседаний. Раздобурдина Н.Н. 

3. Программно-методическое обеспечение в новом учебном году. 
Раздобурдина Н.Н. 

 

4. Требования к структуре и содержанию рабочей программы по предметам. 
Раздобурдина Н.Н. 

5. Практикум. «Заполнение банка данных на учителей географии аттестация, 
курсовая подготовка и т.д.» Раздобурдина Н.Н.  

 

 

2 заседание (ноябрь) 

Тема: «Современный урок в рамках введения ФГОС». 

1. Требования к современному уроку в аспекте ФГОС  с учётом специфики 
урока. 

2. Формирование универсальных учебных действий  на уроках географии. 
3. Обучение учащихся проектированию исследовательской работы на 

уроках географии. 
4. Анализ результатов проведения предметных олимпиад школьного уровня. 
5. Учебно-методическое обеспечение введения ФГОС общего образования 

по географии. 
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3 заседание (январь) 

Круглый стол  «Повышение профессионального мастерства учителя» 

1. Опыт проведения нестандартных уроков (обмен опытом) 
2. «Интернет-активные формы обучении географии в формировании 

познавательных УУД» 
3. Анализ результатов проведения предметных олимпиад муниципального  

уровня. Раздобурдина Н.Н. 
4. Знакомство с разными версиями КИМов ЕГЭ и ГЭ. 

 

4 заседание (март-апрель) 

 

Тема « Методические рекомендации по подготовке  к государственной 
итоговой аттестации  выпускников   основной и средней 
общеобразовательной школы» 

1.Анализ демонстрационных версий   контрольно-измерительных материалов 
ЕГЭ, ГИА  2016 года: 

2. Практикум «Решение  заданий  части В,  С из ЕГЭ» 

3.  Подведение итогов работы МО за 2015 – 2016 учебный год.    

Задачи  работы  МО  на   2016- 2017  учебный год.   

 

 Руководитель МО                                                               Раздобурдина Н.Н.  
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