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ПЛАН МЕТОДИЧЕСКОГО СОПРОВОЖДЕНИЯ МЕРОПРИЯТИЙ 

по реализации Концепции развития географического образования в муниципальном 

образовании Ейский район 

№ 

п\п 

Мероприятия Сроки 

реализации 

Ответственные 

1. ОБЩЕСИСТЕМНЫЕ МЕРОПРИЯТИЯ 

1 Анализ результативных практик,  

методик и технологий, 

применяемых в образовательных 

организациях Ейского района 

 

2020–2023 Куратор и 

руководитель РМО 

учителей географии, 

тьютор 

2 Методическое сопровождение 

внедрения профессиональных 

стандартов для учителей 

географии, ориентированных на 

новые образовательные 

результаты 

2020- 2023 Куратор и 

руководитель РМО 

учителей географии, 

тьютор 

3 Методическое сопровождение 

внедрения в образовательных 

организациях разнообразных 

форм оценки образовательных 

достижений обучающихся по 

предмету «География» для оценки 

индивидуального прогресса 

обучающихся, внеучебных 

достижений обучающихся 

2020–2023 Куратор и 

руководитель РМО 

учителей географии, 

тьютор 

4 Поддержка деятельности 

профессиональных ассоциаций, 

профессиональных 

географических  интернет-

сообществ, обеспечивающих 

распространение инновационных 

технологий в области географии, 

направленных на популяризацию 

предмета  

2020–2023 Куратор и 

руководитель РМО 

учителей географии, 

тьютор 

5 Организация и проведение 

общерайонных мероприятий 

(конференции, семинары, 

круглые столы) географической 

направленности  

2020–2023 Куратор и 

руководитель РМО 

учителей географии, 

тьютор 

2. ОБЩЕЕ ОБРАЗОВАНИЕ 

6 Методическое сопровождение 

внедрения комплекта единых 

диагностических материалов и 

рекомендаций по их применению 

для независимой оценки 

географических знаний и навыков 

2020–2023 Специалисты отдела 

оценки качества 

Куратор и 

руководитель РМО 

учителей географии, 

тьютор 
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7 Разработка методических 

рекомендаций, направленных на 

совершенствование работы с 

отстающими обучающимися 

2020–2023 Куратор и 

руководитель РМО 

учителей географии, 

тьютор 
3. ПОПУЛЯРИЗАЦИЯ ПРЕДМЕТА «ГЕОГРАФИЯ» 

8 Проведение муниципальных 

этапов олимпиад и конкурсов для 

одаренных детей по географии 

2020–2023 Специалисты 

организационно- 

методического и 

учебно-

методического 

отделов 

9 Разработка методических 

рекомендаций образовательным 

организациям для организации 

профильных смен, тематических 

площадок в каникулярное время 

2020–2023 Куратор и 

руководитель РМО 

учителей 

математики, тьютор, 

специалисты 

организационного 

отдела 

10 Создание муниципальной 

медиатеки авторских программ  

факультативов, кружков, 

элективных курсов для обучения 

одаренных детей географии  

2020–2023 Куратор и 

руководитель РМО 

учителей географии, 

тьютор 

11 Участие в проведении 

образовательной акции 

«Географический диктант» на 

базах федеральных и 

муниципальных площадок 

Русского Географического 

общества 

ежегодно Куратор и 

руководитель РМО 

учителей географии 

12 Организация муниципальных 

турниров по скоростному сбору 

спилс- карт на базе федеральной 

площадки Русского 

Географического общества 

МБОУ СОШ № 21 ст. Ясенская 

ежегодно Куратор и 

руководитель РМО 

учителей географии, 

тьютор 

4. МОНИТОРИНГ И КОНТРОЛЬ РЕАЛИЗАЦИИ КОНЦЕПЦИИ 

13 Обеспечение методического и 

информационного 

сопровождения мероприятий по 

реализации Концепции развития 

географического образования в 

Ейском районе 

2020–2023 Специалисты 

учебно-

методического 

отдела 

 

Директор                                                                                                         Г.П.Гришко                                                                                                                                                                          


