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Отчет руководителя городского методического совета учителей географии  

по итогам работы за 2021-2022 учебный год 

 

1. Тема работы городского общественно – профессионального объединения:  

«Совершенствование уровня педагогического мастерства и профессиональных 

компетенций учителей географии». 

 

2. Задачи, решаемые ГМС в текущем учебном году.  

    
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.    

 

3. Количество участников ГМС: 

- Анисимова Марина Михайловна, МБОУ СОШ № 13; 

- Соколова Светлана Владимировна, МБОУ ООШ № 21; 

- Низамова Ильсияр Ильдаровна, ООШ № 7; 

- Лузина Марина Михайловна, МБОУ СОШ № 4; 

- Соколов Денис Николаевич, МБОУ СОШ № 22; 

- Виноградова Светлана Анатольевна, МБОУ СОШ № 4. 

 

4. Работа по выявленным профессиональным дефицитам педагогических 

работников. 

 

5. Основные направления деятельности  ГМС в 2021-2022 учебном году: 

1. Повышение качества преподавания географического образования. 

2. Работа с нормативными правовыми 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 государственной итоговой аттестации в форме 

ЕГЭ и ОГЭ. 
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6. Информационная деятельность. 

7. Аналитическая деятельность. 

 8.Организация взаимодействия с общественно-профессиональными 

объединениями учителей       географии:      УМО учителей географии в системе 

общего образования Мурманской области 

 

Проведено 4 заседания. 

 

Формы работы по повышению профессионального мастерства педагогических 

работников:  

1). Экологическая игра «Эколото» ( Лузина М.М.). 

2). Открытый урок по географии «Вулканы» 6 класс ( Лузина М.М.). 

 

Количество проведенных мероприятий/количество участников:  

1).Выступление на заседании ГМС учителей географии по теме: «Комплексный 

путеводитель по г. Буинск Республики Татарстан» для учащихся 8-9 классов. МБОУ 

СОШ № 4. 28.02.2022 (Низамова И.И.). 

2). Выступление на ГМС учителей географии. Апрель 2022 года. 

«Функциональная грамотность. Инфографика»( Соколова С.В.). 

3). «Технология развития критического мышления на уроках географии». (ГМС, 

февраль, 2022 г.) ( Лузина М.М.). 

4). «Применение наглядного метода в обучении географии, как требование 

ФГОС». ГМС учителей географии – 28.02.22( Анисимова М.М.). 

 

Повышение квалификации педагогических работников, в том числе обучение в 

ФГАОУ ДПО «Академия Минпросвещения России».  

1) Организация работы с обучающимися с ограниченными возможностями 

здоровья (ОВЗ) в соответствии с ФГОС (Низамова И.И.). 

2) Реализация требований обновленных ФГОС НОО, ФГОС ООО в работе 

учителя (Низамова И.И.). Курсы  ОО «Инфоурок». «Педагогика и методика 

преподавания  географии в условиях  реализации ФГОС» с 03.11-17.11.2021 г. (72 

часа). 

3). Курсы  ОО «Инфоурок».«Педагогика и методика преподавания  географии в 

условиях  реализации ФГОС» с 03.11-17.11.2021 г. (72 часа).( Соколова С.В.). 

4). «Мастер-класс лучших педагогов по ЕГЭ (география) ГАУДПО МО 06.04 

.22г.Возница В.М.( Соколова С.В.). 

5). «Реализация требований обновленных  ФГОС НОО, ФГОС ООО в  работе  

учителя» (май, 2022 г.) ( Лузина М.М.). 
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5. Обобщение и распространение педагогического опыта:  

 

Выступления на конференциях, семинарах, совещаниях и т.д.: 

1). Муниципальный фестиваль «Педагогика успеха». 

Открытое интегрированное занятие по теме: «Минералы Кольского полуострова» 

МБОУ ООШ № 7. 20.10.2022 (Низамова И.И.). 

 

Участие в профессиональных конкурсах различных уровней (федеральный, 

региональный, муниципальный):  

1). По географии Призѐр и на поощрение (Соколова С.В.). 

 Экологический диктант - 25 чел (7-9 кл). 

Географический диктант 45 чел  организатор площадки (виртуальной).  

3). Областная командная олимпиада по функциональной грамотности. Участие. 

Март, 2022 г.(Лузина М.М.). 

Всероссийское тестирование «Тотал Тест» Основа педагогики и психологии. 

Ноябрь, 2021г.(Лузина М.М.). 

4). Всероссийский географический диктант.(Анисимова М.М.). 

5). Географический диктант, 115 человек( Виноградова С.А.). 

 

Участие в деятельности профессиональных ассоциаций, жюри 
профессиональных конкурсов различного уровня: 

1). Член жюри XХV городской научно-практической конференции обучающихся  

«Россия: новое тысячелетие». Секция «Естественные науки» (биологические 

науки, экология, физика).29.04.2022. 

Член жюри  интеллектуальной игре для 8 кл в рамках школьного проведения 

«Недели науки» ( Соколова С.В.). 

Выставочный центр «У горы Оленьей» 15.10.2021г.,26.02.2022 7 классы. 

Экскурсия в детскую библиотеку .(Соколова С.В.). 

2). Конкурс «Ориентирование» 5-6 классы, декабрь 2021 г. 

Мероприятие «Своя игра» по Мурманской области среди 7-8 классов, декабрь 

2021 г. 

6). «Педагогика. Методика преподавания физической культуры в условиях 

реализации ФГОС». 254 ч. 

«Педагогика. Методика преподавания географии в условиях реализации ФГОС» 

108 ч. 

«Обучение приемам оказания первой помощи пострадавшим» 16ч. (Соколов 

Д.Н.. 

7). Школа  современного учителя. Развитие естественнонаучной грамотности. 

- Оценка  предметных и методических компетенций по дисциплине 

«География».( Анисимова М.М.). 
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Подготовка двух участников школьной НПК. 

Подготовка участника городского НПК.( Лузина М.М.). 

3). Член жюри муниципального этапа ВсОШ по географии.(Анисимова М.М.). 

4).Председатель жюри ВСОШ по географии(Виноградова С.А.). 

 

Публикации.  

1). Методический материал «Минералы Кольского полуострова» в сетевом СМИ 

для педагогических работников «Методическая копилка» (Низамова И.И.). 

 

6. Социальное партнерство.  

1).Открытое интегрированное занятие (география, литература) по теме: 

«Минералы Кольского полуострова» (Низамова И.И.). 

2). Учебная экскурсия в г. Полярные Зори с целью посещения Кольской АЭС. 

(Анисимова М.М.) 

3).Учебная экскурсия на Оленегорский водоканал, 10 классы. 

 

7. Информационная открытость – сайт, СМИ.  

1).Педагогический ресурс.рф – сайт учителя; 

https://s13olen.edusite.ru/p126aa1.html - школьный сайт( АнисимоваМ.М.) 

2). http://geograph_vinogradova.tilda.ws/, Сайт учителя( Виноградова С.А.) 

3). Размещение материалов на сайтах: https://infourok.ru/user/vinogradova-svetlana-

anatolevna8 

https://nsportal.ru/vinogradova-1967( Виноградова С.А.) 

 

8.Задачи на следующий учебный год. 

 

1).Разработать новые рабочие программы по географии. 

2).Продолжить работу в микрогруппах 

3).По возможности, усилить работу по знакомству с Родным краем. Увеличить 

количество экскурсий и учебных поездок. 

4).Организовать работу по разбору заданий ЕГЭ повышенной сложности в 11 

классах. 

 

Планируем на следующий год. 

 

1. Проведение пробника по географии на уровне города  

2. Проведение городского фестиваля творческих работ по географии 

«География – это интересная наука» 5-7. 

3. Квест (интеллектуальная игра) «Моя страна – Россия». 8-9 кл. 

Поездка на атомную электростанцию.  

https://s13olen.edusite.ru/p126aa1.html
http://geograph_vinogradova.tilda.ws/
https://infourok.ru/user/vinogradova-svetlana-anatolevna8
https://infourok.ru/user/vinogradova-svetlana-anatolevna8
https://nsportal.ru/vinogradova-1967
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Разбор сложных педагогических ситуаций. 

Разбор ДЕМО варианта ОГЭ/ЕГЭ 2023. 

 

 

Руководитель ГМС                                                                                  С.А. Виноградова       

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


