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Методическая тема, над которым работает методическое объединение 

учителей географии  в 2020 -2021 учебном году: «Управление профессионально-

личностным ростом педагога как одно из условий обеспечения качества образования 

в условиях реализации основных ФГОС». 

 

Цель работы РМО:  создание и развитие эффективной системы непрерывного 

образования, профессионального развития педагогов, основанной на 

диагностических данных, положительном опыте работы, достижениях науки,  

направленной на реализацию целей и задач, заложенных в стратегических 

документах муниципального, регионального и федерального уровня в сфере 

образования. 

 

Задачи: 
Продолжить изучение:  

  нормативных документов, регулирующих правоотношения в сфере 

образования; 

 ведущих российских концептуальных идей в сфере образования. 
 

Продолжить освоение и реализацию: 

- современных образовательных технологий деятельностного типа, таких как 

технология обучения на основе учебных ситуаций, технология проблемно-

диалогического обучения, технология оценивания образовательных достижений и 

др.; 

 стимулировать участие педагогов в творческих и профессиональных 

конкурсах, образовательных проектах; 

 информировать педагогов об олимпиадах, конкурсах, проектах для 

учителей и учащихся; 

 оказывать организационно-методическую помощь специалистам МКУ 

«ИМЦ системы образования» и управлению образованием в проведении 

мероприятий, связанных с развитием детской одаренности, популяризацией 

предмета географии; 

 поддерживать обратную связь с педагогами после проведения методических 

мероприятий, вносить коррективы в тематику работы РМО на основе текущих 

запросов учителей; 

 активно принимать участие в муниципальных мероприятиях 

(метапредметной неделе, семинарах, вебинарах, научно – практических 

конференциях и др.). 

 

Эффективное планирование работы РМО  будет способствовать: 

 формированию позитивного образа методического объединения как 

эффективно действующего органа, способствующего профессиональному росту 

педагогов; 



 эффективному организационно-методическому и информационному 

сопровождению проводимых мероприятий; 

 осознанию педагогами необходимости в непрерывном повышении 

собственного профессионального и интеллектуального уровня; 

 пониманию педагогами ведущих современных образовательных 

концепций; 

 приобретению педагогами практического опыта педагогического 

проектирования; 

 освоению педагогами современных образовательных технологий 

деятельностного типа; 

 развитию творческого и профессионального потенциала педагогов. 

 

Поставленные цели и задачи РМО реализуются через следующие виды  

деятельности:  

 

 проведение консультаций по актуальным проблемам образования; 

 разработку и анализ олимпиадных заданий; 

 изучение и распространение  педагогического опыта учителей; 

 знакомство с новейшими достижениями в области образования; 

 открытые уроки, мастер-классы, методические дни, предметные недели; 

 наполнение материалами сайта ИМЦ; 

 участие в районных проектах и  конкурсах работ  учителей и учащихся. 

 

     Ожидаемые результаты:  

 

1. Повышение уровня профессиональной компетенции педагогов. 

2. Внедрение современных технологий деятельностного типа в 

образовательную практику. 

3. Диссеминация положительного педагогического опыта. 

4. Формирование положительного отношения к современным образовательным 

концепциям у педагогов. 

5. Успешное участие школьников в предметных олимпиадах, конкурсах, 

научно-исследовательской и проектной деятельности. 

6. Повышение интереса учащихся к предмету. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

Календарный план мероприятий на 2020 – 2021 учебный год: 

 

Месяц Мероприятие Место 

проведения 

Ответственный 

Заседания РМО 

Август Заседание № 1 

1. Отчет руководителя РМО за 2019-2020 

уч. год. 

 

2. Анализ результатов ЕГЭ и ОГЭ в 2019-

2020 

 

3. Утверждение плана работы на 2020-

2021 учебный год. 

 

4. Методические рекомендации ИРО 

Краснодарского края. Рабочие 

программы. 

 

5. Формирование рабочих и экспертных 

групп для проведения муниципального 

этапа Всероссийской олимпиады 

школьников по географии. 

 

6.Актуальные нормативные документы в 

сфере образования. 

 

7. Участие в конкурсах разного уровня 

для педагогов и школьников в целях 

«создания среды для одаренных детей». 

 

8.Представление передового опыта 

работы: «Подготовка к ГИА на уроках 

географии по теме «Население мира» 

 

Платформа 

Zoom 

 

Руководитель РМО 

Зайчикова Н.А. 

 

Тьютор ТкаченкоО.В. 

 

 

Руководитель РМО 

Зайчикова Н.А. 

 

Тьютор ТкаченкоО.В. 

 

Руководитель РМО 

Зайчикова Н.А 

 

Тьютор ТкаченкоО.В 

 

 

 

Руководитель РМО 

Зайчикова Н.А. 

 

 

 

 

 

Стерякова В.И., учитель 

географии лицей №4 

Ноябрь Заседание № 2 

1. Подведение итогов муниципального 

этапа всероссийской олимпиады 

школьников. 

 

Представление передового опыта работы: 

2.«Повышение эффективности урока 

географии, через применение 

современных образовательных 

технологий» 

 

3. «Реализация системно-деятельностного 

подхода на уроках географии посредством 

использования технологий 

деятельностного типа». 

 

4. Проведение мастер - класса по теме: 

«Методика разработки проблемного урока 

 

Платформа 

Zoom 

 (МБОУ 

СОШ № 3 г. 

Ейска) 

 

Руководитель РМО 

Зайчикова Н.А 

 

 

Медоева Э. Д. 

(МБОУ СОШ № 17) 

 

 

 

 

Мокрицкий Д.В.  

(МБОУ СОШ № 25) 

 

 

 

Максименко О. Н. 

(МБОУ СОШ № 6) 



усвоения новых знаний при реализации 

ФГОС». 

5. Формирование исследовательских 

компетенций учащихся на уроках 

географии 

 

6. Организация и проведение 

всероссийской образовательной акции 

Географический диктант (ноября 2020 

года). 

 

 

Зайчикова Н.А. 

МБОУ СОШ№20 

 

 

Куратор РМО Даньшина А.Н. 

 

 

Январь Заседание № 3 

 

1. «Опыт подготовки учителя географии к 

успешному прохождению аттестации - 

путь к профессиональному успеху». 

      Требования к оформлению авторских 

материалов, представляемых для 

рецензирования. 

 

2. Представление положительного опыта 

работы педагогов: 

1. Мастер - класс по теме:  

«Формирование умений и навыков 

использования географических знаний в 

определении образа территории». 

        

        2. «Применение новых технологий на 

уроках географии для развития 

творческой мотивации учащихся».  

         Достоинства и недостатки новых 

учебников предметной линии «Полярная 

Звезда». 

 

     3.Индивидуальная работа с   

     аттестующимися педагогами. Проверка    

  авторских материалов учителей      

географии 

 

 

Платформа 

Zoom/ 

 (МБОУ 

СОШ № 3 г. 

Ейска) 

 

 

 

Куратор РМО  

Даньшина А.Н 

 

 

 

 

Киселева Е.В 

Гимназия №14 

 

 

Абзалилова  М.В. 

МБОУ СОШ №19 

 

 

Зайчикова Н.А., руководитель 

РМО  

 

 

 

 

Куратор РМО  

Даньшина А.Н 

Март Заседание № 4 

 

1.Итоги работы РМО за 2020-2021 

учебный год.  

 

2. Анкетирование, оценка работы РМО и 

предложения по    улучшению работы на 

следующий год. 

 

3. Обсуждение плана работы на новый 

 учебный год. 

 

4.Актуальные вопросы подготовки к ГИА 

и ЕГЭ обучения в условиях ФГОС. 

 

5. Система подготовки учащихся к ОГЭ 

по географии. «Оптимальные способы 

 

Платформа 

Zoom/ 

 (МБОУ 

СОШ № 2 

 г. Ейска) 

 

 

 

Руководитель РМО 

Зайчикова Н.А., 

 

кураторРМО Даньшина А.Н 

 

 

 

Руководитель РМО 

Зайчикова Н.А 

 

Ткаченко О.В., 

ГКОУ КК 

 

Ситдикова Н.В., 

 МБОУ СОШ № 2 



выполнения экзаменационных заданий» 

 

Научно-практические конференции 

Октябрь  октябрь  

    

Семинары-практикумы, круглые столы, открытые методические дни 

 

Октябрь 

 

 

«Формирование функциональной 

грамотности школьников» 

 

 Зайчикова Н.А. 

Ситдикова Н.В. 

Коваленко И.А. 

Ткаченко О.В. 

Ноябрь «Обмен опытом подготовки обучающихся 

к итоговой аттестации по географии» 

 Ткаченко О.В 

Ситдикова Н.В., 

Даньшина А.Н. 

Олимпиады 

Сентябрь Разработка заданий к школьному этапу 

Всероссийской олимпиады школьников 

 Зайчикова Н.А. 

Ситдикова Н.В. 

Семенько Е.Я. 

Коваленко И.А. 

Киселева Е.В.  

Згержинская Е.А. 

Октябрь-

ноябрь 

Организация и проведение Всероссийской 

олимпиады школьников им. Льва 

Дедешко 

 Коваленко И.А. 

Ткаченко О.В. 

Кедь В.И. 

Участие в работе жюри муниципального 

этапа Всероссийской олимпиады 

школьников 

 ЗайчиковаН.А., 

СеменькоЕ.Я. 

Киселева Е.В. 

Коваленко И.А. 

СитдиковаН.В. 

Згержинская Е.А. 

Стерякова В.И.  

МедоеваЭ.Д.  

Мокрицкий Д.В. 

Ленц А.П. 

Индивидуальная методическая работа членов РМО 

В 

течение 

года 

1.Участие в педагогических конкурсах, 

конференциях, вебинарах. 

2. Наполнение материалами сайта ИМЦ 

3.Работа на профессиональных сайтах, 

общение в форумах. 

4. Обобщение педагогического опыта. 

5. Участие в инновационных проектах. 

6. Повышение квалификации. 

 все педагоги 

 

Открытые мероприятия (уроки, внеурочные занятия, предметные и методические недели и т.п.) 

месяц Тема,  форма проведения класс ФИО  учителя 

сентябрь Открытый урок по теме: «Происхождение 

материков и впадин океанов» 

7 класс Зайчикова Н.А., МБОУ СОШ 

№ 20 

октябрь Открытый урок по теме: « Население и 

политическая карта мира» 

7 класс Никитина Е.В., МБОУ СОШ 

№ 24 

ноябрь Открытый урок.«Топографический план 

местности» 

6 класс Киселева Е.В., МБОУ 

гимназия №14 



декабрь Муниципальная неделя 

естественнонаучной грамотности 

учащихся 

1. «Турнир географов» 

 

 

2. Открытый урок «Гидросфера- водная 

оболочка земли» 

3. Аукцион знаний «По просторам 

России» 

4.Викторина «Географический 

калейдоскоп» 

 

 

 

9 класс 

 

 

6 класс 

 

9 класс 

 

7 класс 

 

 

 

Згержинская Е.А.,  

МБОУ СОШ № 22 

 

Кедь В. И., МБОУ СОШ № 7 

 

Ситдикова Н. В.,  

МБОУ СОШ № 2 

Агеева А.В.,  

МБОУ СОШ № 21 

январь Открытый урок по теме:  «Реки» 6 класс Гордиенко Т.А.,  

МБОУ СОШ №  

февраль Открытый урок по теме: «Материки и 

континенты» 

7 класс Мозговая Е.Х.,  

МБОУ СОШ № 3 

март Открытый урок по теме: «Особо 

охраняемые природные территории 

России» 

8 класс Семенько Е.Я.,  

МБОУ СОШ № 7 

апрель Открытый урок  по теме: «Человек и 

природа» 

8 класс Левчук З.А, ГКОУ ШИ № 1  

Тьюторские консультации 

 

  НедилькоС.В 

В 

течение 

года (по 

запросу 

педагога) 

Консультации общеметодической и 

предметной направленности в режиме 

личного общения и опосредованно через 

электронную почту (по отдельному 

графику). 

 Тьютор 

Ткаченко О.В. 

Руководитель РМО  

Зайчикова Н.А. 

 

Консультации руководителя РМО 

В течение 

года (по 

запросу 

педагога) 

Консультации общеметодической и 

предметной направленности в режиме 

личного общения и опосредованно через 

электронную почту. 

 Руководитель РМО 

Зайчикова Н. А 

 

Консультации куратора РМО 

В 

течение 

года (по 

запросу 

педагога) 

Консультации общеметодической 

направленности в режиме личного 

общения и опосредованно через 

электронную почту. 

Проверка и корректировка авторских/ 

самостоятельно разработанных 

материалов (по отдельному графику). 

  

 

Куратор РМО Даньшина А.Н. 

 

 

 

 

 
 

 


