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Методическая тема городского методического Совета: 

«Информационно-методическое обеспечение готовности педагогов 
 к реализации  ФГОС нового поколения» 

 

 

Основные задачи городского Методического Совета  

 
1. Обеспечить деятельность городских МО по реализации  2 этапа  («Формирование ресурсной базы единого 

информационного пространства для учебной внеклассной деятельности") проекта  «Единая  муниципальная 

информационная сеть педагогов;  общеобразовательных  учреждений города Мончегорска   в условиях реализации 

ФГОС» 

2. Организовать работу по   ознакомлению педагогов  с профессиональным стандартом «Педагог».  

3. Организовать работу по выявлению затруднений, потребностей и образовательных запросов учителей. 

4. Обеспечить каждого учителя необходимыми информационными и научно-методическими ресурсами по вопросам 

ФГОС. 

5. Обеспечить тиражирование наиболее ценного опыта работы учителей по реализации новых образовательных целей. 

6. Организовать информационно-методическое сопровождение процесса преемственности ФГОС НОО ФГОС ООО. 

7. Совершенствовать методическую работу по оказанию помощи учителям в повышении качества подготовки 

выпускников 9, 11 классов к итоговой аттестации. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Методическая тема городского методического объединения учителей географии: 

«Информационно-методическое обеспечение готовности учителей географии 
 к реализации  ФГОС нового поколения» 

Цель:   

формирование информационно-методической компетенции учителей географии  
как одно из условий  перехода на стандарты второго поколения 

 
Задачи городского МО учителей географии на 2014-2015г.: 

 Обеспечить деятельность МО учителей географии по реализации 2 этапа  («Формирование ресурсной базы 

единого информационного пространства для учебной внеклассной деятельности") проекта  «Единая  муниципальная 

информационная сеть педагогов;  общеобразовательных  учреждений города Мончегорска   в условиях реализации 

ФГОС». 

  Изучение нормативных документов по актуальным проблемам преподавания географии в аспекте требований к 

результатам обучения в условиях перехода на ФГОС второго поколения. 

 Организовать работу по   ознакомлению педагогов  с профессиональным стандартом «Педагог». 

  Организовать работу по выявлению затруднений, потребностей и образовательных запросов учителей 

 Обеспечить каждого учителя необходимыми информационными и научно-методическими ресурсами по вопросам 

ФГОС. 

  Обеспечить тиражирование наиболее ценного опыта работы учителей географии по реализации новых 

образовательных целей 

 Организовать информационно-методическое сопровождение процесса преемственности ФГОС НОО ФГОС ООО 

 Совершенствовать методическую работу по оказанию помощи учителям географии в повышении качества 

подготовки выпускников 9, 11 классов к итоговой аттестации. 

 Ведение сетевого ресурса  ГМО - блога, сайта и их систематическое обновление. 

 Продолжить развитие творческих способностей учащихся  и их интереса к географии через организацию урочной 

и внеурочной деятельности. 

      Продолжить работу по  приведению учебной  программы по географии в 5 классе  в соответствие  с 

требованиями ФГОС 



Мероприятия Срок проведения Формы работы Ответственный 

I. Заседания городского МО учителей географии: 

 
   

 Заседание № 1 

 

Тема  «Современная информационно-образовательная среда, 

обеспечивающая реализацию требований ФГОС основного общего 

образования» 

1. Преемственность ФГОС ООО. 

2. Изучение нормативных документов:  

o «Рейтинг муниципальных образований по результатам ЕГЭ в 

Мурманской области в 2014г» 

o «Результаты ЕГЭ по географии по муниципальным 

образованиям Мурманской области» 

o «Результаты государственной (итоговой) аттестации с 

участием территориальной экзаменационной комиссии МО по 

географии» 

3.    Постановка цели и задач на учебный год 

4.    Создание информационного банка данных по педагогам МО 

5.    Работа над темами по самообразованию. 

6.    Рекомендации и обмен опытом по составлению рабочей 

программы для 5 класса по географии. 

05.11.2013г 

  

 

 

 

 

Пичугина И.В. 

 

 

 

 

 

 

 

 

Заседание №2 

 

Тема  «Стандарт учителя: профессиональный и психологический 

аспекты» 

 

1. Требования к уровню подготовки учителя в условиях перехода на 

ФГОС ООО: 

 Урок географии и его соответствие ФГОС 

 Реализация системно-деятельностного подхода на уроках 

географии 

2.  Консультация и оказание методической помощи молодым 

специалистам 

3.   Опыт работы педагогов, работающих в инновационном режиме 

 

 

декабрь 

 

 

 

Круглый стол 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Пичугина И.В. 

Алушкина Н.Е. 

Чувашова О.В. 

Пявка О.А. 

Линькова О.И. 

Леонтиева Н.Н. 

    



Заседание №3 

 

Тема "Повышение профессиональной компетентности педагога в 

условиях перехода на ФГОС второго поколения" 

 

 Ресурсы  библиотеки МУО «РЦИМО» и Центральной 

городской библиотеки в помощь учителю географии. 

 Интерактивные средства  обучения в образовательном 

процессе. 

 Работа творческой группы по разработке Рабочей программы и 

КТП по географии в 6 классе на 2015-2016 учебный год. 

 Портфолио педагога  

февраль практический 

семинар 

 

 

круглый стол 

 

 

 

 

Работа творческой 

группы по 

разработке 

программы 

 

 

Пичугина И.В. 

с приглашением 

специалиста 

Казариной А.В. 

 

Заседание №4 

 

Тема  «Фестиваль методических идей» 

 

    Обобщение опыта работы педагогов методического 

объединения по своим методическим темам 

 Анализ работы городского МО за год 

 Постановка целей и задач на новый учебный год 

 Формирование единой базы  методических материалов по 

географии, электронных ресурсов ГМО для удовлетворения 

информационных потребностей педагогов.  

 

апрель круглый стол 

 

 

 

 

Пичугина И.В. 

Алушкина Н.Е. 

Чувашова О.В. 

Леонтиева Н.Н 

Линькова О.И. 

Пявка О.А. 

. 

 

 

 

II. Организация творчества педагогов и учащихся 

 

1. Городские предметные олимпиады Ноябрь  олимпиада 
Нистратова М.Г. 

Пичугина И.В. 

2. Городской конкурс профессионального мастерства «Учитель года – 

2015» 
Декабрь конкурс желающие 

3. Городской фестиваль творческих работ учащихся «Традиции. 

Творчество. Современность» 
Апрель фестиваль Учителя ГМО 

4. Городской конкурс исследовательских работ  «Умники и умницы»» Февраль конкурс Педагоги и уч-ся 



5. Сизовские чтения октябрь 
Педагогические 

чтения 
Учителя ГМО 

6. Экспертиза лучших образцов рабочих программ учебных 

дисциплин, сценариев мероприятий по воспитательной работе, 

внеклассной работе по предмету. 

 Творческая группа Учителя ГМО 

7. Работа временной творческой группы по обновлению блога и сайта 

МО  учителей географии 

 

В течение года 
временная 

творческая группа 
Пичугина И.В. 

III. Диагностика и анализ образовательного процесса 

 

1. Анализ программно-методического обеспечения преподавания 

географии в 2014-2015учебном году и на 2014-2016 учебный год. 

 

Февраль-март 

 
 

Пичугина И.В. 

Трошина О.Н. 

2. Подготовка предметно-содержательного анализа результатов ЕГЭ и 

ОГЭ за 2013-2014 учебный год. 
Декабрь  учителя 

Пичугина И.В. 

 

IV. Информационно-методическое обеспечение образовательного 

 процесса 

 

1. Обновление, пополнение  электронного сборника методических 

пособий и рекомендаций по вопросам введения ФГОС  

2. Рассмотрение вопросов введения ФГОС ООО 

3. Организация методической помощи педагогам в подготовке  

итоговой аттестации выпускников школы в новой форме, 

выпускников 11 классов в форме ЕГЭ 

4. Разработке рабочих программ по географии в 5 классе по ФГОС. 

 

 

 

 

 

 

В течение года  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Консультации 

 

 

 

 

 

 

Трошина О.Н. 

Бражник И.П. 

Пичугина И.В. 

Учителя ГМО 

 

 

 

V. Инновационная деятельность. 

 

1.ГИП  

o «Школа предолимпиадной подготовки» - гимназия №1 

o «Проблемы современного урока и пути их  решения » - ВСОШ 

№  2. 

o «Организация дистанционного образования» - лицей им. 

В.Г.Сизова 

2. Изучение опыта работы педагогов, работающих в инновационном 

режиме (мастер-классы, обмен опытом и т.п.) 

 

 

В течение года 

 

 

 

 

 

 

 

Дистанционные  

курсы 

Мастер - классы 

Пичугина И.В. 

Учителя  ГМО 



3. Разработка системы мер по использованию ИКТ в методической 

работе 

4.  Обучение  учителей-предметников по программе «Интернет-

сервис в педагогической практике» 

5.  Активизация деятельности учителей по размещению методических 

разработок на сайте ГМО. 

 

 

III.Обобщение передового опыта учителей-предметников 

 

1. Участие в городском конкурсе профессионального мастерства 

«Учитель года – 2013» 

2. Открытые уроки, внеклассные занятия 

3. Выступление на городской августовской конференции 

«Введение ФГОС в образовательный процесс: проблемы, 

опыт, результаты». 

4. Сообщение с курсов 

5. Выступления на «Сизовских чтениях» 

6. Городская научно-практическая конференция «Проблемы 

перспективы эффективного внедрения ФГОС  в 

образовательных организациях города Мончегорска»: 

 Секция «Педагогическая компетентность и 

профессиональное мастерство учителя – решающий фактор 

обеспечения качества орбразования» (Чувашова О.В. 

«Системно-деятельностный подход как средство 

индивидуализации обучения») 

 Секция «Совершенствование  методической работы работы 

в  условиях ФГОС (для руководителей ГМО, ШМО, зам. 

Руководителей ОУ по УВР) (Пичугина И.В. «Методическое 

сопровождение учителей географии в условиях реализации 

ФГОС ООО») 

       7.  Муниципальный этап конкурса методических разработок. 

 

В течение года 

 

 

 

 

 

 

 

20.09.14 

 

 

 

 

29.09.14 

выступления 

открытые уроки 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Учителя  ГМО 

 

 

 

 

 

     Руководитель городского МО учителей географии                                                                Пичугина Ирина Викторовна 

 
 

 



 

 


