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Методическая тема объединения на 2018-2019 учебный год:
«Совершенствование уровня педагогического мастерства и профессиональных компетенций
учителей географии и экономики в условиях реализации ФГОС»
Цель работы :
- организовать методическую поддержку совершенствования содержания географического и
экономического образования в условиях реализации ФГОС.
Задачи:
1. Изучение нормативной и методологической документации по вопросам образования.
2. Организация сетевого взаимодействия учителей географии и экономики.
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 и экономического образования в основной и
средней школе в контексте ФГОС.
Основные направления деятельности в 2018-2019 учебном году:
1.Повышение качества преподавания географического и экономического 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.
5.Методическое сопровождение итоговой аттестации в форме ЕГЭ и ОГЭ.
6.Информационная деятельность.
7.Аналитическая деятельность.
8.Организация взаимодействия с общественно-профессиональными объединениями учителей
географии: УМО учителей географии в системе общего образования Мурманской области
9. Работа по отбору преподавателей для «Школы олимпиадного резерва» по направлениям
«География», «Экономика»
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Содержание работы

Сроки

Ответственные

Заседание №1
26.09
Тема: «Организационное
заседание учителей
географии и экономики»
1.Анализ состояния преподавания и качества
знаний обучающихся по результатам ЕГЭ и ОГЭ(
результаты ЕГЭ и ОГЭ в г.Оленегорске)
Проблемы подготовки обучающихся к ГИА. Пути
повышения качества преподавания географии
2.О преподавании учебного предмета «География»
в общеобразовательных организациях
Мурманской области в 2018/2019 учебном году.
3.Обсуждение и утверждение плана работы на
2018-2019 уч.год.
4.-«Перспективы изменения образования по
предмету в условиях реализации ФГОС»
- ФГОС и значение практических работ на уроках
географии.
- Внеурочная деятельность по географии в рамках
реализации ФГОС
5. Отбор преподавателей для «Школы
олимпиадного резерва» по направлениям
«География», «Экономика»

Кулачок П.Г.;

Заседание№2
декабрь
Тема: «Повышение эффективности
образовательного процесса через
совершенствование методического сопровождения
реализации ФГОС».
1.«Современные методы повышения мотивации
учащихся на уроках географии»
2.Круглый стол «Обмен опытом по использованию
современных педагогических технологий и
приемов в целях повышения качества обучения
географии и экономики».
3. Анализ результатов муниципального этапа
Всероссийской олимпиады школьников по
географии и экономики .

Кулачок П.Г.

Заседание № 3.
февраль
Тема: «Подготовка к государственной (итоговой)
аттестации в форме ЕГЭ и ОГЭ по географии»
1.Ознакомление с содержанием ЕГЭ и ОГЭ по
географии.

Кулачок П.Г.
Соколова С.В.
Соколов Д.Н.
Иванова О.А.
Виноградова С.А.

Все педагоги

члены жюри и
проверочных
комиссий

4

2.Круглый стол "Обмен опытом подготовки
обучающихся
к
итоговой
аттестации
по
географии"
3.Новинки методической литературы.

Арнаутова Е.И.

Заседание №4
апрель
Тема: Повышение профессионального мастерства
учителя географии для осуществления
качественного образования обучающихся».
1.Отчет педагогов по темам самообразования:
- формирование картографической грамотности
обучающихся на уроках географии и во
внеурочной деятельности;
-методика организации
исследовательской
деятельности учащихся на уроке и во внеурочной
деятельности;
-методические
приемы
формирования
метапредметных компетенций учащихся;
- организация самостоятельной работы учащихся
на уроках географии.
2. Итоги методической работы за год.
3.Награждение активных участников ГМС
учителей географии и экономике.
4.Обсуждение плана методической работы на
следующий год.

Кулачок П.Г.,
Соколов Д.Н.,
Иванова О.А.,
Соколова С.В.
Виноградова С.А.
Руководители
ШМО

Руководитель ГМС учителей географии и экономики

Кулачок П.Г.

