
Анализ деятельности городского методического объединения  учителей 

географии за 2018-2019 учебный год 

 

Руководитель ГМО  Пламодяло Е.В. 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) 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Приложение 1 

 

Карта оценки эффективности деятельности ГМО 
                                                                                                                             

   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 «Урок как средство достижений 

образовательных результатов в соответствии с 

требованиями ФГОС» 

 

6.Применение различных 

форм деятельности: 

традиционные, 

Основные формы работы городского 

методического объединения: 

 



интерактивные и др.  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-  педагоги 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 27.08.2018                                                                                   № 1 

 

Председатель Пламодяло Едена Валерьевна 

Секретарь Борисова Лариса Васильевна 

 

Присутствовали 17 человек из МОУ № 1,2,3,5,6,7,8,9,11,12,14,16,18,19,21,56 (2 чел) 

1.Маслова Наталья Михайловна-МОУ №1 

2.Шарова Татьяна Валерьевна МОУ № 2 

3.Пулькина Наталья Николаевна-МОУ № 3 

4.Олькова Марина Александровна-МОУ № 5 

5.Хайруллина  Наталья Александровна-МОУ № 6 

6.Пламодяло Елена Валерьевна-МОУ № 8 

7. Борисова Лариса Васильевна-МОУ № 9 

8.Яговитина Людмила Владимировна-МОУ № 12 

9.Говорухина Елена Ивановна-МОУ №14 

10.Антонова Мария Михайловна- МОУ № 19 

11.Баланюк Мария Андреевна-МОУ № 7 

12.Баженова Светлана Александровна-МОУ № 56 

13 Войнов Александр Игоревич- МОУ "№ 21 

14.Манастырлы Александра Васильевна- МОУ № 56 

15 Иванова Татьяна Ивановна-МОУ № 16 

16.Мальцева Татьяна Романовна-МОУ № 18 

17.Жигулева Ирина Александровна-МОУ № 11 

 

ПОВЕСТКА ДНЯ: 

1.Тема конференции "Профессиональное развитие педагогов как условие обеспечения 

качества образования" 

2.Качество профессиональной деятельности педагога - главное условие обеспечения 

качества современного образования» 

1. СЛУШАЛИ: 

Борисову Ларису Васильевну по вопросу "Профессиональное развитие учителя географии 

как условие обеспечения качества образования" 

ПОСТАНОВИЛИ: активизировать взаимодействие педагогов по изучению опыта в 

достижении качественного результата образования, внедрять в практику работы 

современные методы оценивания учебных достижений учащихся. 

2. СЛУШАЛИ: 

Пламодяло Елену Валерьевну по вопросу "Качество профессиональной деятельности 

педагога - главное условие обеспечения качества современного образования" 

ПОСТАНОВИЛИ: на заседании ГМО познакомиться со стратегией IDEAL, продолжить 

изучение и распространение современных перспективных технологий и методик развития 

образовательного процесса. 

 

Председатель                                        Пламодяло Е.В.  

Секретарь                                               Борисова Л.В. 

 

 

 



 

Заседание профессионального объединения  педагогов 

ГМО  учителей географии 

ПРОТОКОЛ 

 

Дата. 29.10.2018                                                                                   № 2 

 

Председатель Пламодяло Едена Валерьевна 

Секретарь Борисова Лариса Васильевна 

 

Присутствовали 13 человек из МОУ № ,2,3,4,7,8 (2 чел.),9,10,11,12,16,18,56 

1.Метлицкая Оксана Михайловна -МОУ № 10 

2.Шарова Татьяна Валерьевна МОУ № 2 

3.Пулькина Наталья Николаевна-МОУ № 3 

4. Мальцева Татьяна Романовна-МОУ № 18 

5. Жигулева Ирина Александровна-МОУ № 11 

6.Пламодяло Елена Валерьевна-МОУ № 8 

7. Борисова Лариса Васильевна-МОУ № 9 

8.Яговитина Людмила Владимировна-МОУ № 12 

9.Фадеева Марина Юрьевна-МОУ № 4 

 10.Толчина Ирина Валентиновна МОУ № 8 

11.Баланюк Мария Андреевна-МОУ № 7 

12. Манастырлы Александра Васильевна- МОУ № 56 

13  Насонова Алена Витальевна -МОУ № 16 

 

ПОВЕСТКА ДНЯ: 

1.Пламодяло Е.В. , учитель географии МАОУ "СОШ № 8", выступление "Анализ 

образовательных результатов итоговой аттестации обучающихся по географии в 

2018 году, как фактор повышения качества образования" 

2.Борисова Л.В. , учитель географии МБОУ "СОШ № 9", выступление-представление 

опыта работы  "Работа с обучающимися, имеющими повышенную мотивацию к 

учебно-познавательной деятельности в обучении географии" 

3. Яговитина Л.В., учитель географии МАОУ "СОШ № 12" выступление- представление 

опыта работы "Мониторинг уровня сформированности предметных,  

метапредметных и личностных результатов обучающихся в соответствии с 

требованиями ФГОС." 

4. Разное. 

1.Муниципальный тур олимпиады по предмету. 

2.Задания на следующее заседание 

3.Проекты изменений в ЕГЭ и ОГЭ в 2019 году, предметы, выносимые на 

ВПР в 7-8 классах в 2019 г. 

4.Информация с семинара для руководителей ГМО. 
1. СЛУШАЛИ: 

Пламодяло Елену Валерьевну по вопросу .Актуальные вопросы  преподавания географии 

в 2017-2018 учебном году. Анализ итоговой аттестации выпускников 9-х и 11 –х классов 

ПОСТАНОВИЛИ: Использовать аналитический материал  результатов ЕГЭ и ОГЭ для 

подготовки выпускников по географии в 2019 году 

2. СЛУШАЛИ: 

Борисову Ларису Васильевну по вопросу "Работа с обучающимися, имеющими 

повышенную мотивацию к учебно-познавательной деятельности в обучении географии" 

 



ПОСТАНОВИЛИ: использовать в практике представленный опыт работы с 

обучающимися, имеющими повышенную мотивацию к учебно-познавательной 

деятельности в обучении географии. 

3. СЛУШАЛИ: 

Яговитину Людмилу Владимировну по вопросу"Мониторинг уровня сформированности 

предметных,  метапредметных и личностных результатов обучающихся в соответствии с 

требованиями ФГОС." 

ПОСТАНОВИЛИ: использовать в работе предложенный мониторинг- алгоритм 

разработки теста по уровням деятельности,  

-тесты для определения УУД в 5,6,7 классах,  

-критерии оценивания результатов, сводные таблицы. 
4.СЛУШАЛИ: 

Пламодяло Елену Валерьевну по вопросу "Разное" 

ПОСТАНОВИЛИ: принять к сведению материалы семинара для руководителей 

ГМО. 

 
Председатель                                        Пламодяло Е.В.  

Секретарь                                               Борисова Л.В. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Заседание профессионального объединения  педагогов 

ГМО  учителей географии 

ПРОТОКОЛ 

 

Дата 24.01.2019                                                       № 3 

 

Председатель Пламодяло Едена Валерьевна 

Секретарь Борисова Лариса Васильевна 

 

Присутствовали 12 человек из МОУ № 1,2,7,8,9,11,12,14,16,18,21,56  

1.Маслова Наталья Михайловна-МОУ №1 

2.Грозина Ольга Николаевна МОУ № 2 

3. Войнов Александр Игоревич- МОУ "№ 21 

4 Манастырлы Александра Васильевна- МОУ № 56 

5. Насонова Алена Анатольевна МОУ № 16 

 6.Пламодяло Елена Валерьевна-МОУ № 8 

7. Борисова Лариса Васильевна-МОУ № 9 

8.Яговитина Людмила Владимировна-МОУ № 12 

9.Говорухина Елена Ивановна-МОУ №14 

10. Мальцева Татьяна Романовна-МОУ № 18 

11.Баланюк Мария Андреевна-МОУ № 7 

12. Жигулева Ирина Александровна-МОУ № 11 

 

ПОВЕСТКА ДНЯ: 

В рамках круглого стола "Развитие творческого потенциала школьников и система работы 

с одаренными детьми. Формы и методы практической деятельности"рассмотрены 

вопросы: 

1.  Выступление Войнова Александра Игоревича МОУ № 21 с темой « Развитие 

логического мышления детей через уроки естественнонаучного цикла 

2. . «Использование информационных технологий на уроках географии при развитии 

творческого потенциала обучающихся.» из материалов мастер—класса Яговитиной 

Л.В. учителя географии  МОУ № 12 

3. Выступление Пламодяло Елены Валерьевыа, МАОУ "СОШ № 8", учитель 

"Формирование познавательного интереса на уроках географии. Мотивация 

учащихся к изучению географии в условиях реализации ФГОС." 

4. Выступление Баланюк Марии Андреевны по теме "Использование современных 

технологий обучения на уроках географии  в том числе и в работе с одаренными 

детьми" 

ПОСТАНОВИЛИ: 1Ознакомиться с представленным педагогическим опытом, 

ориентированным на развитие Творческого потенциала школьников.. 

2. Использовать элементы  педагогических идей, технологий представленного опыта в 

своей педагогической деятельности. 

3.Продолжить работу по распространению передового педагогического опыта  на 

заседаниях ГМО географов. 

 

Председатель                                        Пламодяло Е.В.  

Секретарь                                               Борисова Л.В. 

 

 

 

 

 



Заседание профессионального объединения  педагогов 

ГМО  учителей географии 

ПРОТОКОЛ 

 

Дата 26.03.2019                                                       № 4 

 

Председатель Пламодяло Едена Валерьевна 

Секретарь Борисова Лариса Васильевна 

Присутствовали 18 человек из МОУ № 1,2,3,5,6,7,8 ( 2 чел.),9,11,12,14,16,18,19,21,56 (2 

чел) 

1.Маслова Наталья Михайловна-МОУ №1 

2. 3.Пулькина Наталья Николаевна-МОУ № 3 

4.Олькова Марина Александровна-МОУ № 5 

5.Хайруллина  Наталья Александровна-МОУ № 6 

6.Пламодяло Елена Валерьевна-МОУ № 8 

7. Борисова Лариса Васильевна-МОУ № 9 

8.Яговитина Людмила Владимировна-МОУ № 12 

9.Говорухина Елена Ивановна-МОУ №14 

10.Антонова Мария Михайловна- МОУ № 19 

11.Баланюк Мария Андреевна-МОУ № 7 

12.Баженова Светлана Александровна-МОУ № 56 

13 Войнов Александр Игоревич- МОУ "№ 21 

14.Манастырлы Александра Васильевна- МОУ № 56 

15 Насонова Алена Анатольевна МОУ № 16 

16.Мальцева Татьяна Романовна-МОУ № 18 

17.Жигулева Ирина Александровна-МОУ № 11 

18 Толчина Ирина Валентиновна-МОУ № 8 

 

ПОВЕСТКА ДНЯ: 

 

1.Рассмотрение и выбор УМК, предметных линий учебников, рекомендованных  к 

использованию в образовательных организациях на уровне начального общего, основного 

общего, среднего общего образования базового (углубленного) уровня в соответствии с 

приказом Министерства просвещения Российской Федерации от 28.12.2018 г. № 345 «О 

федеральном перечне учебников, рекомендуемых к использованию при реализации 

имеющих государственную аккредитацию образовательных программ начального общего, 

основного общего, среднего общего образования. 

Цель:  

Выбор УМК, предметных линий учебников для обучающихся (базовый уровень обучения) 

по предмету география, рекомендованных городским методическим объединением 

учителей географии для использования в образовательной деятельности, содержание 

которых соответствует Федеральному государственному образовательному стандарту.  

2.Разработка единых критериев оценивания предметных результатов обучающихся на 

уровне основного общего, среднего общего образования (результаты работы групп по 

географии) 

3.Подведение итогов работы ГМО учителей географиив 2018-2019 учебном году. 

Планирование работы на 2019-2020уч.  год.(Пламодяло Е.В.) 

 

1.СЛУШАЛИ :руководителя ГМО учителей географииПламодяло Е.В. по вопросу 

выбора УМК из федерального перечня учебников, рекомендованных к использованию в 

2019-2020 учебном году. 

Проголосовали:        «за» - 17, «против» - 1, «воздержались» - 0 



Решили :ОУ, работающие по линии учебниковДомогацких А.М.(5-9 класс), так как эта 

линия  учебников не вошла в перечень рекомендованных, перейти на линию учебников 

издательства «Дрофа» 5-7 класс авторы Климанова О.А., Климанов В.В., Ким Э.В. и др., 

8-9 класс авторы Алексеев А.И., Низовцев В.А., Ким Э.В. и др.  

В 10-11 классе перейти на единый УМК издательства «Просвещение» учебник 

«География 10-11 класс» автор-Максаковский В.П. (базовый уровень) 

Учитывая, что ОУ № 56 работает по линии учебников Алексеев А.И., Николина В.В., 

Липкина Е.К. и др  издательства «Просвещение» в основной школе и по линии учебников 

Гладкого Ю.Н., Николиной В.В. «География 10 класс» и «География 11 класс» 

издательства «Просвещение» в средней школе, которые вошли в федеральный перечень 

учебников, продолжить работу по этой линии учебников. 

В ОУ № 4  в средней школе обучение будет проходить по учебнику Бахчиевой О.А. 

«География. Экономическая и социальная география мира»  издательства «Вентана-

Граф».  

Постановили: 

Перейти на  УМК издательства «Дрофа» 5-7 класс авторы Климанова О.А., Климанов 

В.В., Ким Э.В. и др., 8-9 класс авторы Алексеев А.И., Низовцев В.А., Ким Э.В. и др. в 

основной школе (кроме ОУ №56), и на УМК издательства «Просвещение» учебник 

«География 10-11 класс» автор-Максаковский В.П. (базовый уровень) в средней школе ( 

кроме ОУ № 56 и 4) 

2.СЛУШАЛИ: руководителя ГМО учителей географии Пламодяло Е.В. по вопросу 

разработки единых критериев оценивания предметных результатов обучающихся на 

уровне основного общего, среднего общего образования. Отчет о работе малых групп в 

форме круглого стола. 

ПОСТАНОВИЛИ: принять к сведению информацию о единых критериях оценивания 

предметных результатов. 

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

ПОСТАНОВИЛИ: Признать работу ГМО учителей географии в 2018-2019 уч.году 

удоветворительной. Утвердить план работы ГМО учителей географии на 2019-2020 

уч.год. 

 

Председатель                                        Пламодяло Е.В.  

Секретарь                                               Борисова Л.В. 



Приложение 4 

Банк данных об учителях – участниках городского методического объединения  

учителей географии 

 2018 – 2019 учебный год 

  

№ 

п/п 

ФИО МОУ 

№ 

Стаж 

работы 

Квалифика

ционная 

категория 

Тема 

самообразо

вания 

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 

Михайловн

а 

№1 23 1 Краеведени

е – как 

способ 

развития 

познавател

ьных 

навыков. 

 Подготовка команды 

для участия в  

Муниципальной 

познавательной  игре 

"Квест по географии 

"План и карта" 

 

2 Грозина 

Ольга 

Николаевна 

№ 2 ? 1 Развитие 

познавател

ьного 

интереса на 

уроках 

географии 

 Подготовка команды 

для участия в  

Муниципальной 

познавательной  игре  

"Квест по географии 

"План и карта" 

 

3 Пулькина 

Наталия 

Николаевна 

№3 24 1 Активизаци

я 

самостояте

льной 

деятельнос

ти 

учащихся 

на уроках 

географии 

 Составление заданий  

для Муниципальной 

познавательной  

игры"Квест по 

географии "План и 

карта" и подготовка 

команды 

Экспертная 

работа по 

проверке 

олимпиадных 

работ школьного 

и 

муниципального 

этапа 



4 Фадеева 

Марина 

Юрьевна 

№ 4 ? ? Формирова

ние 

пространст

венного 

представле

ния (работа 

с картами)  

   

5 Олькова 

Марина 

Александро

вна 

№ 5  31 1 Развитие 

универсаль

ных 

учебных 

действий 

на уроках 

биологии 

 

 

 Экспертная 

работа по 

проверке 

олимпиадных 

работ школьного 

и 

муниципального 

этапа 

6 Хайруллин

а Наталья 

Александро

вна 

№ 6 17 1 "Деятельно

стный 

подход на 

уроках 

географии" 

 Составление заданий  

для Муниципальной 

познавательной  игры 

"Квест по географии 

"План и карта" и 

подготовка команды 

 

7 Баланюк 

Мария 

Андреевна 

МБО

У 

«СО

Ш № 

7» 

14 лет высшая Развитие 

УУД на 

уроках 

общественн

о-научных 

дисциплин 

участие в мастер-классе  

ГМО учителей географии 

по теме  

«Фестиваль методических идей  

учителей географии» 

 

Составление заданий  

для Муниципальной 

познавательной  игры 

"Квест по географии 

"План и карта" и 

подготовка команды 

Экспертная 

работа по 

проверке 

олимпиадных 

работ школьного 

и 

муниципального 

этапа 

8 Пламодяло 

Елена 

Валерьевна 

 

МАО

У 

"СОШ 

22 высшая Организаци

я 

самостояте

льной 

 Участие в Международной 

образовательной акции 

«географический диктант» 

(свидетельство – 11.11.18) 

 Организация участия учащихся в 

составление заданий 

муниципального тура 

предметной 

олимпиады по 

Экспертная 

работа по 

проверке 

олимпиадных 



№ 8" работы на 

уроках 

географии 

Международном игровом конкурсе 

"Человек и природа"(16.04.2019) 

 Выступление на семинаре ГМО Тема 

выступления "Формирование 

познавательного интереса на уроках 

географии. Мотивация учащихся к 

изучению географии в условиях 

реализации ФГОС" 

 Квалификационные испытания 
"Подготовка экспертов  по проверке 

развернутых ответов участников 

ГИА- сертификат ИРО 

 Квалификационные испытания 

"Организаторы ГИА-9", апрель 2019, 

ИРО 

 подготовка и участие команды в 5 

Форуме  школьных научных обществ 

"Инженер леса 21 века" (УГЛТУ) 

 Участие в Муниципальном 

профессионально – педагогическом 
конкурсе «Учитель года» ( призер-2 

место) 

 Участие в конкурсе на присуждение 

премий лучшим учителям за 

достижения в педагогической 

деятельности в Свердловской 

области в 2019 году 

 Повышение квалификации 

ИРО"Преподавание географии в 

соответствии с требованиями ФГОС 

ООО" с 1.04.2019 по 3.03.2019, (24 

часа) удостоверение № 5834 от 
03.04.2019 

 Методический семинар корпорации 

"Российский учебник" по теме 

"Содержательные и методические 

особенности УМК, обеспечивающие 

реализацию современного урока 

географии в соответствии с 

требованиями ФГОС"(6 часов) 

географии, 

подготовка команды 

для Муниципальной 

познавательной  игры 

"Квест по географии 

"План и карта" 

работ школьного 

и 

муниципального 

этапа 

Экспертная 

работа по 

проверке 

открытой части 

заданий ГИА-9 



02.04.2019 

9 Борисова 

Лариса 

Васильевна 

МБО

У 

СОШ 

№9 

24 высшая Активизаци

я 

познавател

ьной 

деятельнос

ти при 

изучении 

географии, 

её влияние 

на 

формирова

ние 

личности 

 Участие в Международной 

образовательной акции 
«географический диктант» 

(свидетельство – 11.11.18) 

 подготовка и участие команды в 5 

Форуме  школьных научных обществ 

"Инженер леса 21 века" (УГЛТУ) 

  

 

1. Составление заданий 
для муниципальной 

олимпиады по 

географии. 

2. Составление заданий  

для Муниципальной 

познавательной  игры 

"Квест по 

географии "План и 

карта"" и подготовка 

команды 

Экспертная 

работа по 

проверке 

олимпиадных 

работ школьного 

и 

муниципального 

этапа 

Экспертная 

работа по 

проверке 

открытой части 

заданий ГИА-9 

10 Метлицкая 

Оксана 

Михайловн

а 

№ 10 19 1 Использова

ние 

инновацио

нных 

технологий 

на уроках 

географии 

 Составление заданий  

для Муниципальной 

познавательной  игры 

" Квест по географии 

"План и карта""  и 

подготовка команды 

Экспертная 

работа по 

проверке 

олимпиадных 

работ школьного 

и 

муниципального 

этапа 

11 Жигулева 

Ирина 

Александро

вна 

 

№ 11 27 1 Проблемы 

экологичес

кого 

воспитания 

на уроках 

географии 

 Составление заданий  

для Муниципальной 

познавательной  игры 

" Квест по географии 

"План и карта"  и 

подготовка команды 

 

12 Яговитина 

Людмила 

Владимиро

вна 

№ 12 40 лет высшая Реализация 

ФГОС 

ООО. 

Разработка 

Проведение школьного тура 

олимпиад по географии в 5 – 11 

классах. Участие в 

муниципальном этапе 

Составление заданий  

для Муниципальной 

познавательной  игры 

" Квест по географии 

Экспертная 

работа по 

проверке 

олимпиадных 



рабочей 

программы, 

ее 

дидактичес

кое и 

методическ

ое 

обеспечени

е в 

соответств

ии с 

требования

ми ФГОС. 

Формирова

ние УУД 

обучающих

ся  на 

основе 

системно – 

деятельнос

тного 

подхода. 

всероссийской олимпиады (4 

призера). 

 

"План и карта"   и 

подготовка команды 

составление заданий 

муниципального тура 

предметной 

олимпиады по 

географии 

работ школьного 

и 

муниципального 

этапа 

13 Говорухина 

Елена 

Ивановна 

№ 14 26лет первая Проектная 

деятельнос

ть 

обучающих

ся как 

средство 

повышения 

качества 

знаний по 

географии 

 Составление заданий  

для Муниципальной 

познавательной  игры 

" Квест по географии 

"План и карта" 

 

 

14 Толчина № 8 27 высшая Развитие  Участие в Международной 

образовательной акции 
 Экспертная 



Ирина 

Валентинов

на 

творческих 

способност

ей на 

уроках 

географии 

«географический диктант» 

(свидетельство – 11.11.18) 

 Организация участия учащихся в 

Международном игровом конкурсе 

"Человек и природа"(16.04.2019) 

  

 

 

работа по 

проверке 

олимпиадных 

работ школьного 

и 

муниципального 

этапа 

15 Насонова 

Алена 

Анатольевн

а 

№ 16 ? ? «Внедрени

е системно-

деятельнос

тного 

подхода на 

уроках 

географии» 

 Подготовка команды 

для участия в  

Муниципальной 

познавательной  игре 

" Квест по географии 

"План и карта" 

 

 

16 Иванова 

Наталья 

Юрьевна 

№ 17 28 1 Роль 

проблемног

о обучения 

на уроках 

географии 

и биологии 

 Подготовка команды 

для участия в  

Муниципальной 

познавательной  игре 

" Квест по географии 

"План и карта" 

  

 

17 Мальцева 

Татьяна 

Романовна 

№ 18 36 нет Использова

ние 

инновацио

нных 

технологий 

на уроках 

географии 

   

18 Антонова 

Мария 

Михайловн

№ 19 15 1 Использова

ние ИКТ на 

уроках 

   



а географии 

19 Налетько 

Ольга 

Валентинов

на 

№ 56 33 года Высшая Групповая 

работа как 

эффективна

я форма, 

активизиру

ющая 

познавател

ьную 

деятельнос

ть 

учащихся 

на уроках 

географии 

   

20 Баженова 

Светлана 

Александро

вна 

№ 56 14 1 Проектная 

деятельнос

ть на 

уроках 

биологии и 

географии 

   

21 Манастырл

ы 

Александра 

Васильевна 

№ 56 2 1 Использова

ние ИКТ на 

уроках 

географии 

 Подготовка команды 

для участия в  

Муниципальной 

познавательной  игре 

" Квест по географии 

"План и карта" 

 

 

22 Войнов 

Александр 

Игоревич 

№ 21 2 1 Коммуника

тивные 

технологии 

в 

преподаван

ии 

Публикации на педагогическом 

портале «Инфоурок» 

Составление заданий  

для Муниципальной 

познавательной  игры 

" Квест по географии 

"План и карта" 

 и подготовка 

 



географии команды 

Эксперт в оценке 

учебных проектов 8 и 

10 классов 

 

 

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 

 

3 года Низкая посещаемость, 

т.к. большинство 

педагогов -

совместители, низкий 

уровень активности 

педагогов, работают 

одни и те же учителя.  

да "Преподавание 

географии в 

соответствии с 

требованиями 

ФГОС ООО" с 

1.04.2019 по 

3.03.2019, (24 

часа) 

удостоверение № 

5834 от 03.04.2019 

Методический 

семинар 

корпорации 

"Российский 

учебник" по теме 

"Содержательные 

и методические 

особенности 

УМК, 

обеспечивающие 

1.Международная 

образовательная акция   

" Географический диктант" 

2.Участие в 

Муниципальном 

профессионально – 

педагогическом конкурсе 

«Учитель года» ( призер-2 

место) 

3.Участие в конкурсе на 

присуждение премий 

лучшим учителям за 

достижения в 

педагогической 

деятельности в 

Свердловской области в 

2019 году 

 



реализацию 

современного 

урока географии в 

соответствии с 

требованиями 

ФГОС"(6 часов) 

02.04.2019 

 

 

Приложение 3 

Информация о деятельности ГМО  учителей географии 

Название ГМО Количество заседаний Количество присутствующих Тема семинара Площадка 

(МОУ) план факт в наличии % посещаемости 

Учителей 

географии 

4 4 17 77 Тема конференции "Профессиональное 

развитие педагогов как условие обеспечения 

качества образования"  Тема семинара ГМО 

"Качество профессиональной деятельности 

педагога - главное условие обеспечения 

качества современного образования» 

 

МОУ № 56 

13 59 Семинар «Урок как средство достижений 

образовательных результатов в соответствии с 

требованиями ФГОС» 

МОУ № 12 

12 55 Круглый стол "Развитие творческого 

потенциала школьников и система работы с 

одаренными детьми. Формы и методы 

практической деятельности" 

 

МОУ № 12 

18 82 Итоги работы ГМО в 2018-2019 уч году. 

Выявление профессиональных запросов 

учителей" 

МОУ №12 

 


