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Методическая тема объединения на 2020-2021 учебный год: 

 

«Совершенствование уровня педагогического мастерства и профессиональных компетенций учителей 

географии». 

 

Цель работы:  

 - организовать методическую поддержку совершенствования содержания географического  образования.  

   Задачи: 

1. Изучение нормативной и методологической документации по вопросам образования. 

2. Организация сетевого взаимодействия учителей географии . 

3. Изучение и распространение передового педагогического опыта коллег. 

4. Выявление затруднений в предметной области и методике преподавания. Создание условий для 

удовлетворения информационных и учебно-методических потребностей педагогов. 

5. Координация деятельности педагогов по подготовке учащихся к ЕГЭ и ОГЭ. 

6. Изучение специфики географического образования в основной и средней  школе в контексте ФГОС. 

 

    Основные направления деятельности  в 2020-2021 учебном году: 

1. Повышение качества преподавания географического образования. 

2. Работа с нормативными документами. 

3. Выявление, изучение и обобщение передового педагогического опыта. 

4. Выявление и работа с обучающимися, обладающими повышенными образовательными потребностями и 

способностями (участие в муниципальных конкурсах, олимпиадах) 

5. Методическое сопровождение итоговой аттестации в форме ЕГЭ и ОГЭ в новой форме. 

6. Информационная деятельность. 

7. Аналитическая деятельность. 

8. Организация взаимодействия с общественно-профессиональными объединениями учителей географии:      

УМО учителей географии в системе общего образования Мурманской области 

  

План работы ГМС учителей географии  на 2020/2021уч. год 

 

№ 

п/п 

Содержание работы Сроки Ответственные 

1. Заседание № 1  

1. Анализ состояния преподавания и  качества знаний  

обучающихся по результатам ЕГЭ (результаты ЕГЭ в г. 

Оленегорске). 

2. Методические рекомендации  по преподаванию  

учебного предмета «География» в общеобразовательных 

организациях Мурманской области в 2020/2021 учебном 

году (методическое письмо ГАУДПО МО «ИРО»). 

3. Знакомство с календарем образовательных событий, 

приуроченных к государственным и национальным 

праздникам Российской Федерации, памятным датам и 

событиям российской истории и культуры, 2020/2021 

учебный год. 

4. Обсуждение и утверждение плана работы на 2020-2021 

учебный год. 

5. Выборы заместителя руководителя ГМС.  

сентябрь Кулачок П.Г. 

 

 

2. Заседание № 2   

1. «Особенности подготовки учащихся к экзамену в 9 – 

ых классах в новой форме». 

2. Круглый стол «Обмен опытом по использованию 

современных педагогических технологий и приемов в 

целях повышения качества обучения географии ».  

ноябрь Кулачок П.Г. 

члены жюри  

и проверочных комиссий 

 



3. Анализ результатов муниципального этапа 

Всероссийской олимпиады школьников по географии. 

3. Заседание № 3.  

1. Ознакомление с содержанием ЕГЭ и ОГЭ по географии 

в новой форме. 

2. Особенности подготовки к проведению ВПР в рамках 

мониторинга качества образования обучающихся по 

учебному предмету «География» в условиях реализации 

ФГОС ООО. 

3. Участие в открытых мероприятиях в рамках фестиваля 

«Педагогика успеха». 

4. Новинки методической литературы. 

февраль Все педагоги 

4. Заседание  № 4  

1. Отчет педагогов по темам самообразования. 

2. Участие учащихся в муниципальных конкурсах: 

дистанционном  конкурсе «Знатоки природы» (5-6 

классы),  дистанционной игре «Бумеранг». 

3.Итоги методической работы за учебный  год. 

4. Награждение активных участников ГМС учителей 

географии. 

5. Обсуждение плана методической работы на 

следующий год. 

апрель Все педагоги 

  

 

 Руководитель ГМС  учителей географии                                                                  П.Г. Кулачок 

 

 


