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Паспорт руководителя МО 

Функциональные обязанности: 

- Организация работы учителей, преподающих географию; 

- Организация работы творческих групп по внедрению перспективных методик новых 

педагогических технологий; 

- Оказание методической помощи учителям; 

- Изучение, обобщение, внедрение ППО учителей; 

- Изучение преподавания учебных дисциплин в школах округа; 

 

Визитка руководителя МО 

1. Ф.И.О. Раздобурдина Наталья Николаевна 

2. Педагогический стаж 27 лет 

3. Категория высшая 

4. Звания старший учитель 

 5. Специальность учитель географии и биологии 

6. Категория работников, с 

которыми работает 

учителя, преподающие географию, крымоведение 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Проблема методического кабинета городского отдела образования на 5 лет  с 

2013 учебного года: «Создание условий для повышения компетентности участников 

учебно-воспитательного процесса». 

 

Проблема методического кабинета городского отдела образования на 2017- 2018 

учебный год: «Повышение качества образования посредством эффективного 

использования образовательных ресурсов». 

 

Проблема методической работы МО учителей географии: «Формирование и развитие 

уровня профессионального мастерства педагогов с целью повышения качества 

преподавания географии и развития личности учащихся».  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

Цель работы МО: 

. 

Продолжить работу по созданию условий для развития учительского потенциала,  

способствующего повышению качества преподавания географии и развитию 

личности учащегося в условиях модернизации образования. 

 

Задачи. 

1.Совершенствовать формы и методы обучения на основе современных  

педагогических технологий. 

2.Оказывать методическую помощь учителям в совершенствовании способов  

педагогической деятельности. 

3.Способствовать распространению положительного педагогического опыта.  

4.Участвовать в мониторинговой и диагностической деятельности. 

5.Организовать методическое сопровождение учителей в организации  

качественной подготовки выпускников основной и средней школы к  

государственной итоговой аттестации. 

6.Обеспечить методическое сопровождение и создать условия для введения  

ФГОС второго поколения в основной школе. 

 

 

База данных учителей, входящих в МО 

 

№ ФИО Место работы Категория, год 

присвоения 

Контакты 

1 Раздобурдина 

Наталья 

Николаевна 

МБОУ «Дачновская средняя 

общеобразовательная школа» 

городского округа Судак 

Высшая 

2014 г. 

+79788630308 

  

2 Шишкина 

Наталья 

Викторовна 

МБОУ «Средняя 

общеобразовательная школа 

№2» городского округа Судак 

Высшая 

2014 

79787435948 

3. Кириченко 

Любовь 

Викторовна 

МБОУ «Средняя 

общеобразовательная школа 

№2» городского округа Судак 

Высшая 

2013 

79780153432 



4. Агеенко 

Сергей 

Сергеевич 

МБОУ « школа – гимназия 

№1» городского округа Судак 

Высшая  

2012 

79787982454 

5. Шишулина 

Евгения 

Ивановна 

МБОУ «школа – гимназия 

№1» городского округа Судак 

СЗД  

6. Смирнова 

Людмила 

Анатольевна 

МБОУ «Солнечнодолинская 

средняя общеобразовательная 

школа» городского округа 

Судак 

Молодой 

специалист 

79788006259 

7 Джаббаров 

Алексей 

Назимович 

МБОУ «Морская средняя 

общеобразовательная школа» 

городского округа Судак 

Первая 

2017 

79788633692 

8. Сеттарова 

Эмине 

Хадыровна 

МБОУ «Грушевская средняя 

общеобразовательная школа» 

городского округа Судак 

СЗД 

2016 

79788688517 

9. Поукова 

Любовь 

Михайловна 

МБОУ «Веселовская средняя 

общеобразовательная школа» 

городского округа Судак 

Высшая 

2013 

79788669458 

 

План мероприятий 

№ Мероприятия Сроки Ответственные 

1. I. Инструктивное совещание 

1. Ознакомление с «Особенностями 

преподавания географии в 2017/2018 учебном 

году».  

2. Анализ работы ГМО учителей географии 

за прошедший 2016 – 2017 учебный год.  

3. Корректировка и утверждение плана 

работы МО на 2017– 2018 уч. год. Обсуждение. 

Август 

2017г 

МБОУ 

«СОШ 

№2» 

городского 

округа 

Раздобурдина 

Н.Н.МБОУ 

«Дачновская CОШ» 

городского округа 

Судак, 

Учителя географии 

М.О., 



4. Изучение информации о результатах 

ВПР, ГИА,  ГВЭ в 2016 – 2017 учебном году. 

Судак 

 

Ведущий специалист 

Чернята А.А. 

2.  II. Педагогическая  мастерская: 

 «Интерактивные методы обучения на уроках 

географии». 

1.  Анкетирование учителей географии с целью 

выявления проблемных вопросов, требующих 

разрешения на заседаниях ГМО. 

2.Работа с актуальным педагогическим опытом 

3.Использование современных технологий на 

уроках географии и крымоведения. 

Октябрь   

МБОУ 

«СОШ 

№2» 

городского 

округа 

Судак 

 

Раздобурдина 

Н.Н.МБОУ 

«Дачновская CОШ» 

городского округа 

Судак, 

Учителя географии 

М.О.,Джаббаров А.Н., 

Сеттарова Э.Х. 

Ведущий специалист 

Чернята А.А. 

3.  III.  «Семинар практикум» по теме 

«Формирование общеучебных умений и 

навыков на уроках географии.».  

1 «Работа с картой как важная составляющая 

успешной результативности». 

2. «География России «Трудности и успехи»  

3. Банк идей «А я делаю так». Обмен 

практическим материалом. 

Декабрь 

МБОУ 

«Дачновск

ая СОШ» 

городского 

округа 

Судак 

Раздобурдина Н.Н. 

МБОУ «Дачновская 

CОШ» городского 

округа Судак, 

Учителя географии 

М.О., 

Ведущий специалист 

Чернята А.А. 

4.  IV. Педагогическая дискуссия 

«Экологическое воспитание учащихся на 

уроках географии» 

1. Внеклассная работа по географии как способ 

экологического воспитания». 

2. Демонстрация работы учителей географии в 

этом направлении. 

3.  Обмен практическим материалом. 

4. Подведение итогов  

Февраль 

МБОУ 

«СОШ 

№2» 

городского 

округа 

Судак 

 

 

 

 Смирнова Л.А. 

МБОУ 

«Солнечнодолинская  

ОШ» городского 

округа Судак, 

Шишулина Е.И. 

«школа-гимназия №1» 

городского округа 

Судак. 

Ведущий специалист 

Чернята А.А. 



5.  V. Теоретический семинар 

«Инновационная и экспериментальная 

деятельность педагога в условиях 

реализации ФГОС»  

1. Проект «Системно-деятельностный 

подход на уроках географии и крымоведения в 

контексте реализации ФГОС». 

2. Подведение итогов работы ГМО, 

определение перспективных направлений 

деятельности на 2017 – 2018 учебный год. 

3. Информирование педагогов географии о 

новинках педагогической, методической 

литературы, о новых учебниках и учебно-

методических комплектах. 

Май 

МБОУ 

«СОШ 

№2» 

городского 

округа 

Судак 

 

Раздобурдина Н.Н 

МБОУ «Дачновская 

СОШ» городского 

округа Судак. 

Ведущий специалист 

Чернята А.А. 

 

 

 

 

Руководитель ММО 

 учителей географии                                                                            Н.Н. Раздобурдина 

 

 

 


