
Анализ деятельности городского методического объединения  учителей 
географии за 2017-2018 учебный год 

 
Руководитель ГМО-Пламодяло Елена Валерьевна, учитель географии 

МОУ- МАОУ "СОШ № 8" 

  

День недели заседаний ГМО -последний четверг месяца или в каникулярное 

время 

 

1. Продуктивность деятельности ГМО. (Приложение 1. Карта оценки 

эффективности деятельности ГМО) 

 

2. Протоколы заседаний ГМО (Приложение 2.) 

 

3. Информация о деятельности ГМО (Приложение 3.) 

 
4. Качественный и количественный анализ кадрового потенциала ГМО 
(Приложение 4. Банк данных об учителях – участниках городского 
методического объединения.  
Приложение 5. Банк данных о руководителе  городского методического 
объединения) 
 
5. Резерв на должность руководителя ГМО-Хайруллина Наталья 

Александровна-МБОУ "СОШ №6", Баланюк Мария Андреевна-МБОУ "СОШ 

№7".На 2018-2019 уч год остается Пламодяло Е.В.(МАОУ "СОШ №8") 

 
 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



Приложение 1 

Карта оценки эффективности деятельности объединения 
                                                                                                                             

   Критерий Характеристика деятельности 

 

Комментарий 

руководителя 
ГМО 

1. Методическая тема Развитие профессиональных 

компетентностей педагога в условиях 

реализации ФГОС как ресурс повышения 

качества географического образования 

 

 

2. Цель повышение качества обучения географии 

путём использования накопленного опыта и 

применения инновационных технологий 

 

 

3. Задачи повышать эффективности педагогического 

процесса и обеспечение     качества 

образования, с учетом требований ФГОС 

второго поколения; 

-  организовать методическое сопровождение 

учителей в организации качественной 

подготовки выпускников основной и средней 

школы к государственной итоговой 

аттестации; 

- организовать  дифференцированную  

работу с учащимися, имеющими высокий 

уровень учебной мотивации. 

-способствовать распространению 

положительного педагогического опыта.  

-участвовать в мониторинговой и 

диагностической деятельности.  

 

-оказывать содействие по организации 

сетевого взаимодействия учителей 

Артемовского ГО 

 

-организовать методическое сопровождение 

учителей в организации качественной 

подготовки выпускников основной и средней 

школы к государственной итоговой 

аттестации.  

 

-продолжить работу по апробации новых 

УМК, реализующим новое содержание 

образования и отвечающим требованиям 

ФГОС второго поколения.  

 

 



 

4. Направления деятельности 
1. Аналитико-диагностическая 

деятельность: 

o выявление, изучение, 

обобщение и 

распространение 

передового 

педагогического опыта ; 

o мониторинг профессиональных 

и информационных 

потребностей и проблем 

педагогов, методических 

объединений; 

o создание базы данных о 

педагогических работниках по 

предмету географии; 

o экспертиза педагогической 

деятельности педагогов по 

предмету географии; 

o мониторинг итоговой 

аттестации выпускников; 

планирование коррекционной 

работы по подготовке к ЕГЭ, 

ОГЭ; 

2Информационная деятельность: 

 формирование банка педагогической 

информации; 

 ознакомление педагогов района с 

опытом инновационной деятельности 

педагогов по предмету  география. 

 3.Организационно-методическая 

деятельность: 

 организация работы школьных  

методических объединений; 

 организация и проведение конкурсов, 

предметных олимпиад, конференций с 

обучающимися; 

 Создание организационно-

методических условий для изучения и 

внедрения   в   практику  педагогов 

современных   образовательных 

технологий; 

 организация повышения квалификации 

педагогических кадров; 

 организация научно-практических 

 



конференций, семинаров-практикумов; 

 оказание методической помощи 

молодым специалистам; 

 систематизация опыта работы педагога 

. 
 

5.Учет профессиональных 

потребностей педагогов 
(курсы, семинары, аттестация 

и пр.) 

Семинар ГМО в рамках проведения  

Единого методического дня  

для педагогов муниципальных  

общеобразовательных учреждений 

Артемовского городского округа  

по теме «Обновление деятельности 

методических объединений  

в соответствии с концепциями 

модернизации содержания 

 и технологий  преподавания предметов» 

 

6.Применение различных 
форм деятельности: 

традиционные, 

интерактивные и др.  

Основные формы работы городского 

методического объединения: 

заседание ГМО; научно-практические семинары; 

работа творческих и проблемных групп; 

тренинги, предъявление опыта на педагогических 

чтениях 

проведение мастер-классов, круглых столов и 

др. 

 

7.Удовлетворенность 
педагогов содержанием и 

формами деятельности 

заседаний ГМО 

Данного анкетирования не проводилось, но 

отзывы по результатам работы ГМО 

положительные, было много полезной 

информации. 

 

8. Формы использования 

педагогического потенциала 
педагогов (в т.ч. создание 

сайтов, страничек) 

Сайты и электронные странички есть у  немногих 

педагогов,  но не все учителя используют их. 

 

9.Социальное партнерство 

(организации, цели 
сотрудничества, результат) 

Участие в Международной образовательной 

акции  "Географический диктант", проводимой 
Русским Географическим обществом- 6 

педагогов с обучающимися.( базовые площадки 

находились в МОУ № 6 и № 8) 

 

10. Проблемы, выявленные в 
результате анализа работы 

ГМО 

Низкая посещаемость, т.к. многие педагоги-
совместители ( в т.ч. совмещают и 

административную работу). 

 

11. Пути решения проблем  
 

 

Заседания ГМО по возможности вынесены на 
каникулярное время 

 

12. Выводы. Результат На последнем заседании ГМО был сделан 

вывод о удовлетворительной работе 

объединения (при существующих оценках – 

 



удовлетворительно и неудовлетворительно) 

13. Предложения в адрес 

Управления образования по 

организации работы 

Организация  методического семинара для ГМО ( 

по возможности) 

 

 
 

 

 
 

 

 
 

 

 

 
 

 

 
 

 

 
 

 

 

 
 

 

 
 

 

 

 
 

 

 
 

 

 
 

 

 

 
 

 

 
 

 

 
 

 

 

 
Приложение 2 

 

Заседание профессионального объединения  педагогов 



 

ГМО учителей географии 
 

ПРОТОКОЛ 

 
Дата 30.08.2017                                                  №  1 

 

 

Председатель  Пламодяло Елена Валерьевна 
Секретарь  Борисова Лариса Васильевна 

Присутствовали  14 человек  

Список присутствующих: 
1.Маслова Наталья Михайловна-МОУ №1 

2.Пулькина Наталья Николаевна-МОУ № 3 

3.Олькова Марина Александровна-МОУ № 5 

4.Хайруллина  Наталья Александровна-МОУ № 6 
5.Пламодяло Елена Валерьевна-МОУ № 8 

6. Борисова Лариса Васильевна-МОУ № 9 

7.Яговитина Людмила Владимировна-МОУ № 12 
8.Говорухина Елена Ивановна-МОУ №14 

9.Антонова Мария Михайловна- МОУ № 19 

10.Баланюк Мария Андреевна-МОУ № 7 
11.Баженова Светлана Александровна-МОУ № 56 

12 Войнов Александр Игоревич- МОУ "№ 21 

13.Манастырлы Александра Васильевна- МОУ № 56 

14 Налетько Ольга Валентиновна-МОУ № 56 
 

ПОВЕСТКА ДНЯ: 

 1.Тема конференции"Воспитание -стратегический ориентир качественного образования 

"(Выступления Толчиной И.В. и Яговитиной Л.В.) 

2.Результаты итоговой аттестации выпускников 2017 года (  доклад и презентация 

Пламодяло Е.В.) 

3. Национальная система учительского роста. (Пламодяло Е.В. доклад и презентация) 

1. СЛУШАЛИ: 

Толчину Ирину Валентиновну и Яговитину Людмилу Владимировну по вопросу 

"Воспитание -стратегический ориентир качественного образования " 

2.ОЗНАКОМИЛИСЬ с результатами итоговой аттестации выпускников ГИА и ЕГЭ -2017. 

ПОСТАНОВИЛИ: Учитывая результаты итоговой аттестации,  выявленные проблемы при 

подготовке к экзаменам по географии и типичные ошибки обучающихся, обсудить на 

заседаниях ГМО предложения по корректировке рабочих программ по географии. 

3. СЛУШАЛИ: Пламодяло Е.В.по вопросу  " Национальная система учительского роста". 

ПОСТАНОВИЛИ:  

Принять информацию к сведению. Изучить документы "Профстандарт педагога" и проект 

" Национальная система учительского роста". 

 

 

Председатель Пламодяло Е.В.  

Секретарь Борисова Л.В. 
 

 

 
Заседание профессионального объединения  педагогов 

 

ГМО учителей географии 



 

ПРОТОКОЛ 
 

Дата 02 .11.2017                                        №  2 

 
 

Председатель  Пламодяло Елена Валерьевна 

Секретарь  Борисова Лариса Васильевна 

Присутствовали  10 человек  
Список присутствующих: 

1..Пулькина Наталья Николаевна-МОУ № 3 

2.Пламодяло Елена Валерьевна-МОУ № 8 
3. Борисова Лариса Васильевна-МОУ № 9 

4.Говорухина Елена Ивановна-МОУ №14 

5.Толчина Ирина Валентиновна - МОУ № 8 

6.Шарова Татьяна Валерьевна -МОУ № 2 
7.Метлицкая Оксана Михайловна -МОУ № 10 

8.Иванова Наталья Юрьевна-МОУ № 17 

9.Войнов Александр Игоревич-МОУ № 21 
10Яговитина Людмила Владимировна-МОУ № 12 

 

ПОВЕСТКА ДНЯ: 

1.Ознакомление с изменениями в порядке составления олимпиадных заданий в 2016-2017 

учебном году.(Пламодяло Е.В.) 

2.Корректировка и  утверждение состава экспертов для проверки муниципального этапа 

предметных олимпиад (Пламодяло Е.В.) 

3.Подготовка к проведению Муниципальной познавательной игры "Географический 

экспресс"-определение количества станций, ответственных за разработку заданий на 

станциях (Яговитина Л.В.) 

4.Особенности конструирования современного урока географии в условиях реализации 

ФГОС  общего образования. (Пламодяло Е.В.) 

5. «Целеполагание как этап современного урока в условиях реализации ФГОС »(Борисова 

Л.В.) 

 

1. СЛУШАЛИ Пламодяло Е.В. по вопросу  " Ознакомление с изменениями в порядке 

составления олимпиадных заданий в 2017-2018 учебном году" 

ПОСТАНОВИЛИ:для проведения школьного этапа предметных олимпиад по географии 

составлена группа педагогов, для разработки заданий школьного этапа олимпиад 

2.СЛУШАЛИ Пламодяло Е.В. по вопросу " Корректировка и  утверждение состава 

экспертов для проверки муниципального этапа предметных олимпиад" 

ПОСТАНОВИЛИ : утвердить список  экспертной комиссии на муниципальный этап 

олимпиады по географии. 

3.СЛУШАЛИ Яговитину Л.В. по вопросу " Подготовка к проведению Муниципальной 

познавательной игры "Географический экспресс" 

ПОСТАНОВИЛИ: утвердить количество станций, ответственных за разработку заданий 

на станциях. 

4. СЛУШАЛИ Пламодяло Е.В. по вопросу ".Особенности конструирования современного 

урока географии в условиях реализации ФГОС  общего образования" 

ПОСТАНОВИЛИ Использовать в работе конструкты уроков в соответствии с 

требованиями ФГОС. 

5. СЛУШАЛИ Борисову Л.В. по вопросу «Целеполагание как этап современного урока в 

условиях реализации ФГОС » 

ПОСТАНОВИЛИ Использовать на уроках методы, приемы, способствующие  

формированию целеполагания. 



 
 

Председатель Пламодяло Е.В.  

Секретарь Борисова Л.В. 

 
 

 
 

 

 

 
 

 

 
 

 

 

 
 

 

 
 

 

 
 

 

 

 
 

 

 
 

 

 
 

 

 

 
 

 

 
 

 

 

 
 

 

 
 

 

 
 

 

Заседание профессионального объединения  педагогов 

 
ГМО учителей географии 

 



ПРОТОКОЛ 

 
Дата 25.01.2018                                                          №  3 

 

 
Председатель  Пламодяло Елена Валерьевна 

Секретарь  Борисова Лариса Васильевна 

Присутствовали  11 человек  

Список присутствующих: 
1..Пулькина Наталья Николаевна-МОУ № 3 

2.Пламодяло Елена Валерьевна-МОУ № 8 

3. Борисова Лариса Васильевна-МОУ № 9 
4.Говорухина Елена Ивановна-МОУ №14 

5.Мальцева Татьяна Романовна-МОУ № 18 

6.Шарова Татьяна Валерьевна -МОУ № 2 

7.Метлицкая Оксана Михайловна -МОУ № 10 
8.Иванова Наталья Юрьевна-МОУ № 17 

9.Войнов Александр Игоревич-МОУ № 21 

10Яговитина Людмила Владимировна-МОУ № 12 
11Баланюк Мария Андреевна-МОУ № 7 

 

 
ПОВЕСТКА ДНЯ: 

В рамках Мастер-класса" Фестиваль методических идей учителей географии"рассмотрены 

вопросы: 

1. Игра - естественная среда общения  для личностной самореализации и средство 

коммуникации обучающихся.(Яговитина Л.В.) 

2. Применение фрейм-технологии на уроках географии как средство  

повышения эффективности образовательного процесса (Мальцева Т.Р.) 

3. Использование современных технологий обучения на уроках географии ( Баланюк М.А.) 

4. 4.Организация занятия на местности с элементами ролевой игры "Экспедиция 

натуралиста"(Говорухина Е.И.) 

5. СЛУШАЛИ Яговитину Л.В. по вопросу " Подготовка к проведению Муниципальной 

познавательной игры "Географический экспресс" 

ЗАСЛУШАЛИ  выступления с  представлением опыта работы Яговитиной Л.В., Баланюк 

М.А., Говорухиной Е.И., Мальцевой Т.Р. 

ПОСТАНОВИЛИ: 

Ознакомиться с представленным педагогическим опытом, ориентированным на развитие 

качества образования. 

2. Использовать элементы  педагогических идей, технологий представленного опыта в 

своей педагогической деятельности. 

3.Продолжить работу по распространению передового педагогического опыта  на 

заседаниях ГМО географов. 

4.Утвердить количество станций, ответственных за разработку заданий на станциях, 

количество школ-участников игры. 
 

Председатель Пламодяло Е.В.  

Секретарь Борисова Л.В. 

 
Заседание профессионального объединения  педагогов 

 
ГМО учителей географии 

 



ПРОТОКОЛ 

 
Дата 29.03.2018                                                         №  4 

 

 
Председатель  Пламодяло Елена Валерьевна 

Секретарь  Борисова Лариса Васильевна 

Присутствовали  14 человек  

Список присутствующих: 
1..Пулькина Наталья Николаевна-МОУ № 3 

2.Пламодяло Елена Валерьевна-МОУ № 8 

3. Борисова Лариса Васильевна-МОУ № 9 
4 Войнов Александр Игоревич- МОУ "№ 21 

5.Манастырлы Александра Васильевна- МОУ № 56.  

6.Шарова Татьяна Валерьевна -МОУ № 2 

7.Говорухина Елена Ивановна-МОУ № 14 
 8.Яговитина Людмила Владимировна -МОУ № 12 

9. Жигулева Ирина Александровна-МОУ № 11 

10. Метлицкая Оксана Михайловна-МОУ № 10 

11. Хайрулина Наталья Александровна-МОУ № 6 

12 Толчина Ирина Валентиновна-МОУ № 8 

13.Галушина Наталья Валерьевна-МОУ № 4 

14. Баженова Светлана Александровна-МОУ № 56 

 

ПОВЕСТКА ДНЯ: 

1.Районные педагогические чтения по теме "ФГОС в действии" .Выступление Пламодяло 

Елены Валерьевыа, МАОУ "СОШ № 8", учитель "Формирование познавательного 

интереса на уроках географии. Мотивация учащихся к изучению географии в условиях 

реализации ФГОС." 

2.Районные педагогические чтения по теме "ФГОС в действии" . Выступление Толчиной 

Ирины Влентиновы, , МАОУ "СОШ № 8", учитель "Использование новых технологий в 

формировании компетентностей учащихся, способствующих повышению качества 

образования по географии". 

3. Итоги работы ГМО учителей географии в 2017-2018 уч.году. Планирование работы на 

2018-2019 год.(Пламодяло Е.В.) 

 1.СЛУШАЛИ  выступления  Пламодяло Е.В., Толчиной И.В.. по вопросу "ФГОС в 
действии "  

ПОСТАНОВИЛИ: 1.Ознакомиться с представленным педагогическим опытом, 

ориентированным на развитие качества образования. 

2. Использовать элементы  педагогических идей, технологий представленного опыта в 

своей педагогической деятельности. 

3.Продолжить работу по распространению передового педагогического опыта  на 

заседаниях ГМО географов. 

3. СЛУШАЛИ  Пламодяло Е.В. по итогам работы ГМО учителей географии. 

ПОСТАНОВИЛИ: Признать работу ГМО учителей географии в 2017-2018 уч.году 

удоветворительной. Утвердить план работы ГМО учителей географии на 2018-2019 

уч.год. 

 

Председатель Пламодяло Е.В.  
Секретарь Борисова Л.В. 

 

Заседание профессионального объединения  педагогов 
 

ГМО учителей географии 



 

ПРОТОКОЛ 
 

Дата 27.04.2017                                                                                 №  5 

 
 

Председатель  Пламодяло Елена Валерьевна 

Секретарь  Борисова Лариса Васильевна 

Присутствовали  10 человек  
Список присутствующих: 

1..Пулькина Наталья Николаевна-МОУ № 3 

2.Пламодяло Елена Валерьевна-МОУ № 8 
3. Борисова Лариса Васильевна-МОУ № 9  

4. Жигулева Ирина Александровна-МОУ № 11 

5. Маслова Наталья Михайловна-МОУ № 1 

6.Пулькина Наталья Николаевна-МОУ № 3 
7.Хайруллина Наталья Александровна-МОУ № 6 

8.Толчина Ирина Валентиновна-МОУ № 8 

9.Яговитина Людмила Владимировна-МОУ № 12 
10.Поликарпова Наталья Александровна-МОУ № 21 

 

ПОВЕСТКА ДНЯ: 

1. Подведение итогов Муниципальной познавательной игры "Географический 

экспресс"(Пламодяло Е.В.) 

2. Итоги работы ГМО учителей географии в 2016-2017 уч.году. Планирование работы на 

2017-2018 год.(Пламодяло Е.В.) 

1. СЛУШАЛИ  Пламодяло Е.В по итогам игры, обсудили положительные и 

отрицательные моменты. 

ПОСТАНОВИЛИ: поблагодарить педагогов-ответственных за разработку заданий на 

станциях- Говорухину Е.И. (ОУ № 14), Борисову Л.В. (ОУ №9), Толчину И.В. (ОУ №8), 

Яговитину Л.В.(ОУ № 1), Метлицкую О.М.(ОУ № 10), Пулькину Н.Н.(ОУ №3), Маслову 

Н.М.( ОУ № 1), Хайруллину Н.А.(ОУ № 6) и всех педагогов, подготовивших команды к 

игре. Пожелания педагогов ГМО учителей географии на следующий год- поменять форму 

муниципальной предметной игры. 

2.СЛУШАЛИ  Пламодяло Е.В. по итогам работы ГМО учителей географии. 

ПОСТАНОВИЛИ: Признать работу ГМО учителей географии в 2016-2017 уч.году 

удоветворительной. Утвердить план работы ГМО учителей географии на 2017-2018 

уч.год. 

 

 
 
Председатель Пламодяло Е.В.  

Секретарь Борисова Л.В. 

 
 
 
 
 
 



приложение 3. 
Информация о деятельности ГМО  учителей географии 

2017 -2018 учебный год 
 
Название ГМО Количество заседаний Количество присутствующих Тема семинара Площадка (МОУ) 

план факт в наличии % посещаемости 

ГМО учителей 

географии 

4 4 14 61% Конференция «Воспитание – стратегический 

ориентир качественного образования. 
Актуальные вопросы  преподавания 
географии в 2017-2018 учебном году. Анализ 
итоговой аттестации выпускников 9-х и 11 –х 
классов 

МАОУ "СОШ № 56" 

10 43% семинар ГМО  

в рамках проведения  

Единого методического дня  

для педагогов муниципальных  

общеобразовательных учреждений 

Артемовского городского округа  

по теме «Обновление деятельности 

методических объединений  

в соответствии с концепциями 

модернизации содержания 

 и технологий  преподавания предметов. 

Современный урок в рамках введения ФГОС 

в 7 классе » 

МАОУ "СОШ № 12" 

11 48% Мастер-класс" Фестиваль методических 

идей учителей географии" 

Обмен опытом между педагогами 

МАОУ "СОШ № 12" 

14 61% Районные педагогические чтения "ФГОС в 

действии" 

Круглый стол "Итоги работы ГМО в 2017-

2018 уч году. 

Выявление профессиональных запросов 

учителей" 

МАОУ "СОШ № 12" 

 

 



Приложение 4 

Банк данных об учителях – участниках городского методического объединения  учителей географии 
 

№ 

п/п 

ФИО МОУ 

№ 

Стаж 

работы 

Квалификаци

онная 

категория 

Тема 

самообразова

ния 

Предъявление опыта работы 

педагогическому сообществу 

(выступление с докладом, участие в 

чтениях, выставках, смотрах и 

конкурсах, наличие публикаций, мастер-

класс, открытый урок) 

Методическая работа 

(экспертная работа, 

составление заданий, 

разработка пособия и др.) 

Предложение в банк 

экспертов 

(направление 

экспертной 

деятельности) 

1 Маслова 

Наталья 

Михайловна 

№1 22 1 Краеведение 

– как способ 

развития 

познавательн

ых навыков. 

 Подготовка команды для 

участия в  

Муниципальной 

познавательной  игре 

"Географический 

экспресс" 

 

2 Шарова 
Татьяна 

Валерьивна 

№ 2 ? 1 Развитие 
познавательн

ого интереса 

на уроках 

географии 

  проверка 
олимпиадных работ 

3 Пулькина 

Наталия 

Николаевна 

№3 24 1 Активизация 

самостоятель

ной 

деятельности 

учащихся на 

уроках 

географии 

 Составление заданий  для 

Муниципальной 

познавательной  игры 

"Географический 

экспресс" и подготовка 

команды 

проверка 

олимпиадных работ 

4 

 

Галушина 

Наталья 
Валерьевна 

№ 4 18 1 Формировани

е 
пространстве

нного 

представлени

я (работа с 

картами)  

 Составление заданий  для 

Муниципальной 
познавательной  игры 

"Географический 

экспресс" 

 

5 Олькова 

Марина 

Александровн

а 

№ 5  30 1 Развитие 

универсальны

х учебных 

действий на 

уроках 

биологии 

 

 

  

6 Хайруллина 

Наталья 
Александровн

№ 6 16 1 "Деятельност

ный подход 
на уроках 

 Составление заданий  для 

Муниципальной 
познавательной  игры 

 



а географии" "Географический 

экспресс" и подготовка 

команды 

7 Баланюк 

Мария 

Андреевна 

МБОУ 

«СОШ 

№ 7» 

14 лет высшая Развитие 

УУД на 

уроках 

общественно-

научных 

дисциплин 

участие в мастер-классе  

ГМО учителей географии 

по теме  

«Фестиваль методических идей  

учителей географии» 

 

составление заданий 

муниципального тура 

предметной олимпиады по 

географии 

Проверка 

олимпиадных 

заданий 

8 Пламодяло 

Елена 
Валерьевна 

 МАОУ 

"СОШ 
№ 8" 

21 1 Организация 

самостоятель
ной работы на 

уроках 

географии 

 Участие в Международной 

образовательной акции 
«географический диктант» 

(свидетельство – 26.11.17) 

 Участие  во Всероссийском конкурсе 

профессионального мастерства 

педагогических работников, 

приуроченнный к 130-летию 

рождения А.С. Макаренко( 

Свидетельство – портал – Единый 

урок) 

 Участие в муниципальном конкурсе 

на лучшую методическую разработку 

тематических классных часов  для 
обучающихся  муниципальных 

общеобразовательных организаций, 

посвященном 80 - летию города 

Артемовского, среди педагогических 

работников муниципальных  

общеобразовательных организаций. 

Моя методическая разработка 

классного часа для 7 класса по теме: 

«Уголок России-отчий дом» (май 

2018). 

 Организация участия учащихся в 
Международном игровом конкурсе 

"Человек и природа"(12.04.2018) 

 Семинар ГМО "Социализация 

обучающихся в условиях 

современной школы" (сертификат) 

 Выступление на районных 

педагогических чтениях на тему 

"ФГОС в действии" ( 29 марта 2018). 

Тема выступления "Формирование 

составление заданий 

муниципального тура 
предметной олимпиады по 

географии 

проверка 

олимпиадных работ 
Член ТП РПК 

(территориальных 

представительств 

региональных 

предметных 

комиссий)  по 

проверке ОГЭ по 

предмету география 

 



познавательного интереса на уроках 

географии. Мотивация учащихся к 

изучению географии в условиях 

реализации ФГОС" 

 Публикация выступления  

"Формирование познавательного 

интереса на уроках географии. 

Мотивация учащихся к изучению 

географии в условиях реализации 
ФГОС" в электронном сборнике на 

сайте Управления Образования АГО. 

 Участие в семинаре "Создание 

образовательного пространства в 

контексте реализации ФГОС"- 28.04. 

2018-сертификат 

 Квалификационные испытания 

"Подготовка экспертов  по проверке 

развернутых ответов участников 

ГИА- сертификат ИРО 

 Квалификационные испытания 

"Организаторы ГИА-9", апрель 2018, 
ИРО 

 подготовка и участие команды в 4 

Форуме  школьных научных обществ 

"Инженер леса 21 века" 3 место 

(УГЛТУ) 

 Участие в круглом столе для 

руководителей ГМО "Отчетность 

руководителя ГМО" 24.05.2018 

 

9 Борисова 

Лариса 

Васильевна 

МБОУ 

СОШ 

№9 

23 высшая Активизация 

познавательн

ой 

деятельности 

при изучении 

географии, её 

влияние на 
формировани

е личности 

 Участие в семинаре ГМО учителей 

географии в рамках проведения 

педагогической конференции 

работников муниципальных 

учреждений Артемовского 

городского округа по теме «О 
модернизации технологий и 

содержания образования с учетом 

Концепций преподавания учебных 

предметов» (августовская 

конференция – 2017 г. – сертификат) 

 III Всероссийский педагогический 

 

1. Составление заданий 

для муниципальной 

олимпиады по 

географии. 

2. Составление заданий  

для Муниципальной 
познавательной  игры 

"Географический 

экспресс" и 

подготовка команды 

1. Экспертная 

работа по 

проверке 

олимпиадных  

работ 

учащихся АГО 

2. Экспертная 
деятельность в 

Муниципальной 

комиссии по 

проверке 

экзаменнационн



конкурс «Мастерская педагога», 

номинация «Игровые технологии» 

Конкурсная работа «В поисках 

капитана Врунгеля» (диплом №PR – 

317-21569- 

1 место 13.10.17) 

 Участие во Всероссийской 

олимпиаде для учителей «Типы 

уроков по ФГОС в школе» от проекта 

mega-talant.com ( сертификат-

27.10.17) 

 Участие в Международной 

образовательной акции 

«географический диктант» 
(свидетельство – 26.11.17) 

  Опубликована работа  

«Использование ИКТ для повышения 

интереса к изучению географии» в 

сборнике «Педагогическая теория и 

практика: актуальные идеи и 

успешный опыт в условиях 

модернизации российского 

образования»(г. Москва) –(Авторское 

Свидетельство о публикации 

www.apr-el.ru (info@ apr-el.ru ) 

 – FPR 817 – 23649 – 07.12.17) 

 IV Всероссийский педагогический 

конкурс «В поисках 

результативности»  Номинация - 

педагогическая статья. Конкурсная 

работа: «Использование ИКТ для 

повышения интереса к изучению 
географии»(ИРСО «СОКРАТ» - 

диплом - №IS317-27367 – победитель 

– 1 место- 08.12.17) 

 III Всероссийский педагогический 

конкурс «Профессиональный рост». 

ых работ по 

географии(ОГЭ-

9) (являюсь 

председателем). 

 

http://www.apr-el.ru/


Номинация :  «Игровые технологии 

на уроках и занятиях» . Конкурсная 

работа:  Игра по географии 

«Крестики – нолики» (Диплом -№ SV 

317 – 26547 Победитель 1 место – 

02.12.17) 

 Подготовила к участию в 

Международном дистанционном 

конкурсе «СТАРТ» учащихся, 
ставших победителями(занявших 1 

место(а))(Свидетельство – АБ -

165550128-  от 05.12.17) 

 Являюсь финалистом 

Международного конкурса 

педагогического мастерства 

«ПЕДАГОГ  ГОДА – 2018» 

образовательного портала «Знанио»( 

свидетельство финалиста – 26.02.18) 

 Опубликовала на образовательном 

портале «ЗНАНИО» авторскую 

разработку Конференция – «МОЯ 
МАЛАЯ РОДИНА»     (Авторское 

Свидетельство о публикации М – 

181718- htth://znanio.ru  13.03.18) 

 Опубликовала на образовательном 

портале «ЗНАНИО» авторскую 

Видеопрезентацию «Люби и охраняй 

природу» - (Авторское 

Свидетельство о публикации М – 

181689- htth://znanio.ru  13.03.18) 

 Участие в БЛИЦ-ТУРНИРЕ проекта 

VIDEOUROKI.NET – «Классный 
час» - от 16.04.18 – Диплом 

победителя –                  1 место – ВТ 

№39718568) 

 Участие во Всероссийской 

педагогической олимпиаде от 

издания «ПОДАРИ ЗНАНИЕ» 

(ДИПЛОМ – победитель                  1 

место - № 761551) 

 Участие в работе Экспертного 

Совета Временной комиссии по 

развитию информационного 



общества Совета Федерации – 

Мониторинг безопасности 

информационной среды системы 

образования( Диплом -  портал 

Единый урок) 

 Участие  во Всероссийском конкурсе 

профессионального мастерства 

педагогических работников, 

приуроченнный к 130-летию 
рождения А.С. Макаренко( Диплом – 

портал – Единый урок) 

 Опубликована работа  «Работа с 

учащимися, имеющими повышенную 

мотивацию к учебно-познавательной 

деятельности в обучении географии» 

в сборнике «Педагогическая теория и 

практика: актуальные идеи и 

успешный опыт в условиях 

модернизации российского 

образования»(г. Москва) (Авторское 

Свидетельство о публикации 
www.apr-el.ru № АPR – 817-70822  - 

13.05.18) 

 Участие во Всероссийском 

педагогическом конкурсе 

«Педагогика XXIвека: опыт, 

достижения, методика» (г. Москва ) 

(Диплом - АPR – 817 70816 – 

Победитель – 1 место – 13.05.18.) 

Номинация: «Педагогическая статья» 

Конкурсная работа: «Работа с 

учащимися, имеющими повышенную 
мотивацию к учебно-познавательной 

деятельности в обучении географии»   

 

10 Метлицкая 

Оксана 
Михайловна 

№ 10 18 1 Использовани

е 
инновационн

ых 

технологий 

на уроках 

географии 

 Составление заданий  для 

Муниципальной 
познавательной  игры 

"Географический 

экспресс" и подготовка 

команды 

проверка 

олимпиадных работ 

http://www.apr-el.ru/


11 Жигулева 

Ирина 

Александровн

а 

 

№ 11 26 1 Проблемы 

экологическо

го воспитания 

на уроках 

географии 

 Составление заданий  для 

Муниципальной 

познавательной  игры 

"Географический 

экспресс" и подготовка 

команды 

 

12 Яговитина 

Людмила 

Владимировн

а 

№ 12 40 лет высшая Реализация 

ФГОС ООО. 

Разработка 

рабочей 

программы, 

ее 

дидактическо

е и 

методическое 

обеспечение в 

соответствии 

с 

требованиями 

ФГОС. 

Формировани

е УУД 

обучающихся  

на основе 

системно – 

деятельностн

ого подхода. 

- участие в семинаре ГМО учителей 

географии в рамках проведения 

педагогической конференции 

работников муниципальных 

образовательных  организаций 

Артемовского городского округа по 

теме «Воспитание – стратегический 

ориентир качественного 

образования» 

Проведение школьного тура олимпиад 

по географии в 5 – 11 классах. Участие в 

муниципальном этапе всероссийской 

олимпиады (4 призера). 

- Выступление на педсовете  (5.11.17) по 

преемственности с анализом уровня 
сформированности УУД в 5 классах на 

основе ВШК ДКР по географии. 

- Мастер-класс на заседании ГМО 

географов 25.01.18 в рамках «Фестиваля 

методических идей» по теме: «Игра - 

естественная среда общения  для 

личностной самореализации и средство 

коммуникации обучающихся». (Презентация 

интеллектуально-познавательной 

географической игры для 8 – 9 классов).. 

- Выступление на педсовете «Ресурсы 
современного урока, обеспечивающие 

освоение новых стандартов» (3.04.2018) 

по теме: «Учебная мотивация как один 

из способов повышения качества 

образования». 

- Подготовка призеров школьной НПК (2 

место). Тема проекта: «Вклад географов 

в победу в Вов». 

- Участие в муниципальном конкурсе на 

лучшую методическую разработку 

Составление заданий  для 

Муниципальной 

познавательной  игры 

"Географический 
экспресс" и подготовка 

команды 

составление заданий 

муниципального тура 

предметной олимпиады по 

географии 

Экспертная работа 

по проверке 

олимпиадных работ 

школьного и 
муниципального 

этапа. 



тематических классных часов  для 

обучающихся  муниципальных 

общеобразовательных организаций, 

посвященном 80 - летию города 

Артемовского, среди педагогических 

работников муниципальных  

общеобразовательных организаций. Моя 

методическая разработка классного часа 

для 5 – 6 классов по теме: «Мы 

ответственны за природу родного края» 
(май 2018). 

 

13 Скапишева 

Татьяна 
Петровна 

№ 27 42 1 ?    

14 Говорухина 

Елена 

Ивановна 

№ 14 25лет первая Проектная 

деятельность 

обучающихся 

как средство 

повышения 

качества 

знаний по 

географии 

Открытый урок на базе МБОУ «СОШ № 

14» для учителей Стриганской школы 

Ирбитского р-на 

участие в мастер-классе ГМО учителей 

географии по теме  

«Фестиваль методических идей  

учителей географии» 
 

Составление заданий  для 

Муниципальной 

познавательной  игры 

"Географический 

экспресс" и подготовка 

команды 

 

 

15 Толчина 

Ирина 

Валентиновна 

№ 8 27 высшая Развитие 

творческих 

способностей 

на уроках 

географии 

 Участие в Международной 

образовательной акции 

«географический диктант» 

(свидетельство – 26.11.17) 

 Участие  во Всероссийском конкурсе 

профессионального мастерства 

педагогических работников, 

приуроченнный к 130-летию 

рождения А.С. Макаренко( 

Свидетельство – портал – Единый 

урок) 

 Выступление на районных 
педагогических чтениях на тему 

"ФГОС в действии" ( 29 марта 2018). 

 участие в семинаре ГМО учителей 

географии в рамках проведения 

педагогической конференции 

Составление заданий  для 

Муниципальной 

познавательной  игры 

"Географический 

экспресс" и подготовка 

команды 

проверка 

олимпиадных работ 



работников муниципальных 

образовательных  организаций 

Артемовского городского округа по 

теме «Воспитание – стратегический 

ориентир качественного 

образования» 

 

 

16 Иванова 

Татьяна 

Ивановна 

№ 16 30 1 «Внедрение 

системно-

деятельностн

ого подхода 

на уроках 

географии» 

   

17 Иванова 

Наталья 

Юрьевна 

№ 17 27 1 Роль 

проблемного 

обучения на 

уроках 

географии и 
биологии 

 Подготовка команды для 

участия в  

Муниципальной 

познавательной  игре 

"Географический 
экспресс" 

 

18 Мальцева 

Татьяна 

Романовна 

№ 18 35 нет Использовани

е 

инновационн

ых 

технологий 

на уроках 

географии 

участие в мастер-классе  

ГМО учителей географии 

по теме  

«Фестиваль методических идей  

учителей географии» 

 

  

19 Антонова 

Мария 

Михайловна 

№ 19 14 1 Использовани

е ИКТ на 

уроках 

географии 

   

20 Налетько 

Ольга 
Валентиновна 

№ 56 32 года Высшая Групповая 

работа как 
эффективная 

форма, 

активизирую

щая 

познавательн

ую 

деятельность 

учащихся на 

   



уроках 

географии 

21 Баженова 

Светлана 

Александровн

а 

№ 56 13 1 Проектная 

деятельность 

на уроках 

биологии и 

географии 

   

22 Манастырлы 

Александра 

Васильевна 

№ 56 1 нет Использовани

е ИКТ на 

уроках 

географии 

   

23 Войнов 
Александр 

Игоревич 

№ 21 1 1 Коммуникати
вные 

технологии в 

преподавании 

географии 

Публикации на педагогическом портале 
«Инфоурок» 

Составление заданий  для 
Муниципальной 

познавательной  игры 

"Географический 

экспресс" и подготовка 

команды 

Эксперт в оценке учебных 

проектов 8 и 10 классов 

 

Эксперт по 
проверке ОГЭ по 

географии 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



Приложение 5 
 

Банк данных о руководителе  городского методического объединения 
 
 

ФИО 
руководителя 
объединения 

Стаж работы в 
должности 

руководителя 

Проблемы, 
затруднения, 
связанные с 

деятельностью ГМО 

Посещал ли 
методические 

семинары в ИРО  
или других 

учреждениях 
дополнительного 

образования 
 
 
 

Темы семинаров В каких педагогических 
акциях принимал участие 

Пламодяло 
Елена 

Валерьевна 
 

2 года Низкая 
посещаемость, т.к. 

большинство 
педагогов -

совместители, низкий 
уровень активности 
педагогов, работают 

одни и те же учителя.  

да 12.01-13.01.2018  ИРО 
"Методика анализа образовательных 
результатов обучающихся" (16 часов) 

Удостоверение № 72 от 16.01.2018 
28.03-29.03.2018 ИРО 

"Формирование УУД учащихся на 
основе исследовательской и 

проектной деятельности" (24 часа) 
28.04.2018 

"Создание образовательного 
пространства в контексте реализации 
ФГОС"-сертификат Международного 

образовательного центра "Академия" 
 
 

Международная 
образовательная акция   

" Географический диктант" 

 

 

 


