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ПЛАН РАБОТЫ
методического профессионального объединения
Верещагинского городского округа
учителей географии
на 2020/2021 учебный год
Тема: «Урок географии в условиях реализации ФГОС»
Цель: создание условий для повышения качества образования, роста
профессиональной компетентности педагогов – участников МПО,
организации единого информационно-педагогического пространства МПО.
Задачи:
- Повышать профессиональную культуру, педагогическое мастерство и
самореализацию педагогов – участников МПО, посредством прохождения
обучения на курсах повышения квалификации, трансляцию педагогического
опыта через открытые уроки, мастер-классы, выступления (сообщения),
публикации, изучение специализированных информационных источников,
для роста качества образования, сохранения и увеличения положительных
результатов в обучении, воспитании, развития и продвижения обучающихся.
- Создавать педагогами условий для патриотического воспитания,
популяризации географии среди обучающихся, их индивидуального
сопровождения и продвижения через привлечение к обучению в заочных
школах по географии различного уровня, участия в олимпиадном и
конкурсном движении, проектно-исследовательской деятельности.
- Диагностика и анализ затруднений педагогов – участников МПО для
оказания методической помощи.
- Осваивать новое содержание, технологий и методов педагогической
деятельности в направлении географического образования, а также
совершенствовать методики проведения различных видов занятий и их
учебно-методического обеспечения.
- Обобщать, распространять и поддерживать инновационный педагогический
опыт, создание банка данных педагогического опыта участников МПО.
г. Верещагино,
2020 год

Основные направления деятельности МПО
- участие в работе муниципальных и региональных семинаров, мастерклассов, конференций, образовательных форумов и совещаний;
- участие в конкурсах профессионального мастерства всех уровней;
- осуществление методического сопровождения педагогов по актуальным
вопросам образования;
- посещение уроков/занятий педагогов с целью изучения и обобщения
педагогического опыта, анализа планируемых результатов;
- проведение открытых уроков/занятий по определенной теме с целью
ознакомления с методическими разработками сложных тем предмета;
- оказание помощи педагогам в оценке и самооценке результатов
профессиональной деятельности за межаттестационный период;
- организация и проведение конкурсов, олимпиад, фестивалей для педагогов,
заочных школ для обучающихся;
- осуществление разработки методических рекомендаций по использованию
цифровых образовательных ресурсов и информационных учебнометодических комплектов;
- участие в работе сетевых сообществ образовательных организаций;
- участие в инновационной деятельности образовательных организаций.
Основные формы деятельности МПО
- педагогические эксперименты;
- круглые столы;
- мастер-классы;
- семинары-практикумы;
- открытые уроки и внеклассные мероприятия;
- лекции, доклады, сообщения и дискуссии;
- изучение и реализация требований нормативных документов передового
педагогического опыта;
- методические месячники, недели, дни;
- творческие отчеты работников – участников МПО;
- организационно-деятельностные игры;
- наставничество;
- школа молодого учителя, руководителя;
- контроль качества проведения учебных занятий;
- взаимопосещение уроков;
- сетевое взаимодействие.
Результат деятельности МПО
- методический продукт (например: методические рекомендации,
методические, дидактические разработки, пособие)
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Планирование работы МПО ВГО учителей географии на 2020 – 2021 учебный год
Организация деятельности с педагогами – участниками МПО ВГО
№
1

Содержание деятельности
Мероприятие
Перспективное
планирование Планирование
деятельности
МПО. деятельности
МПО
Перспективы развития учебного (дистанционно)
предмета география в условиях
реализации ФГОС

Дата
Сентябрь

Ответственные
Руководитель МПО
учителей географии
Участники МПО –
учителя географии
ВГО

2

Освоение нового содержания,
технологии
и
методов
педагогической деятельности в
направлении
географического
образования,
а
также
совершенствования
методики
проведения различных видов
занятий
и
их
учебнометодического обеспечения

Октябрь
(осенние
каникулы)

Руководитель МПО
учителей географии
Участники МПО –
учителя географии
ВГО

Методическая
встреча
участников МПО
«Формирование
функциональной
грамотности в учебной и
внеучебной деятельности
по географии»
Рассматриваемы вопросы:
«Урок
географии
в
условиях
реализации
ФГОС»
«Цифровизация
географического

Назаровская Н. В.
Учитель географии
СП Школа № 1
Путина
Екатерина
Сергеевна
СП Школа № 1

Планируемый результат
Проанализированы
результаты
деятельности
прошлого учебного года
(2019-2020).
Создан перспективный план
деятельности
МПО
на
текущий учебный год (20202021).
Созданы
перспективные
планы
самореализации
участников МПО – учителей
географии
на
текущий
учебный год (2020-2021)
Организована встреча и
рассмотрены
вопросы,
связанные с требованиями,
предъявляемыми
к
формированию
функциональной
грамотности в учебной и
внеучебной деятельности по
географии.
Цифровизации
географического
образования и достижению
планируемых результатов.

образования»

3

4

5

Пугина С. В.
СП Школа № 2
Мальцева Е. Г.
СП Шола № 121

«Современная педагогика:
технологии достижения и
диагностики планируемых
результатов
обучения
географии»
(очно-заочный формат)
Диагностика
и
анализ Сбор
и
анализ
затруднений
педагогов
– диагностических данных
участников МПО для оказания (индивидуально,
методической помощи
дистанционно)
Обобщение, распространение и
поддержка
инновационного
педагогического опыта, создание
банка данных педагогического
опыта участников МПО
Повышение профессиональной
культуры,
педагогического
мастерства и самореализации
педагогов – участников МПО
посредством
прохождения
обучения на курсах повышения
квалификации,
трансляцию
педагогического опыта через
открытые уроки, мастер-классы,
выступления
(сообщения),
публикации,
изучение
специализированных
информационных
источников,

Ноябрь

«Виртуальная
педагогическая копилка»
Публикация методических
материалов педагогов из
опыта работы.
Открытые уроки в рамках
методической темы МПО
«Урок
географии
в
условиях
реализации
ФГОС» учителей:
Мальцевой Е. Г.
Путиной Е. С.
(предположительно
на
базе СП Школа № 1 или
дистанционно).

Декабрь - май

Январь
(3 неделя)

1

Руководитель МПО
учителей географии
Участники МПО –
учителя географии
ВГО

Получены
и
проанализированы
диагностические данные для
создания
условий
по
оказанию
методической
помощи
Руководитель МПО Публикация методических
учителей географии
материалов педагогов из
Участники МПО – опыта работы в виртуальном
учителя
географии банке данных МПО
ВГО
Руководитель МПО Представлены практические
учителей географии
занятия с обучающимися в
Участники МПО – рамках методической темы
учителя географии года МПО. Представлен
ВГО
опыт учителей географии.
Мальцева
Елена Проанализированы
и
Геннадьевна
обобщены
методические
СП Школа 121
результаты.
Путина
Екатерина
Сергеевна
СП Школа № 1

для роста качества образования,
сохранения
и
увеличения
положительных результатов в
обучении, развитии, воспитании
и продвижения обучающихся.

Дубровских
А.
П.
Март
Дубровских
Анна
(Муниципальное
(о дате
Павловна
бюджетное
дополнительно) Муниципальное
общеобразовательное
бюджетное
учреждение
общеобразовательное
"Верещагинская
учреждение
общеобразовательная
"Верещагинская
школа - интернат для
общеобразовательная
обучающихся
с
школа - интернат для
интеллектуальными
обучающихся
с
нарушениями) (очно или
интеллектуальными
дистанционно)
нарушениями
Курсы
повышения
квалификации учителей
географии,
участие
в
обучающих
семинарах,
встречах, конференциях,
изучение
специализированных
информационных
источников

В течение года

Участники МПО

Повышение квалификации
педагогов
–
участников
МПО

Обмен опытом педагогов
МПО
(участники
формируются в течении
года, )

В течение года

Участники МПО

Представление
педагогического
участников МПО

Участие в конкурсном
движение
педагогического

В течение года

2

Участники МПО

опыта

Самореализация педагогов –
участников
МПО
в
конкурсном
движение

6

мастерства (на основе
индивидуального запроса)
Анализ
методической Анализ
результатов
деятельности участников МПО деятельности. Рефлексия.
по
количественным
и Перспективное
качественным показателям
планирование.
(индивидуально,
дистанционно)

педагогического мастерства.
Апрель-Май

Руководитель МПО
учителей географии
Участники МПО –
учителя географии
ВГО

Проанализированы
и
обобщены
результаты
профессиолнальной
деятельности.
Выявлены
положительные
и
западающие
стороны.
Перспективное
индивидуальное
планирование деятельности
педагогов
–
участников
МПО
по
направлениям
методической деятельности,
профессиональному
саморазвитию
и
самореализации.

Организация деятельности с обучающимися
№
1

Содержание деятельности
Перспективное
планирование
деятельности с обучающимися по
патриотическому
воспитанию,
популяризации географии среди
обучающихся,
их
индивидуального сопровождения и
продвижения через привлечение к
обучению в заочных школах по
географии различного уровня,
участия
в
олимпиадном
и

Мероприятие
Планирование
деятельности участников
МПО
–
учителей
географии
с
обучающимися
(индивидуально)

3

Дата
Сентябрь

Ответственные
Руководитель
МПО
учителей
географии
Участники МПО
–
учителя
географии ВГО
Обучающиеся

Планируемый результат
Проанализированы
образовательные результаты
прошлого
учебного
года
(2019-2020).
Создан перспективный план
педагогов деятельности с
обучающимися на текущий
учебный год (2020-2021).

конкурсном движении, проектноисследовательской деятельности.

2

Участие
в
диагностических
работах ВПР по географии
ВПР по географии по
плану
(диагностический
мониторинг)

Пройден
мониторинг
результатов ВПР, обработаны
и получены материалы для их
анализа
и
последующей
коррекции результатов.

Привлечение
обучающихся
к
участию
во
Всероссийской
Олимпиаде
школьников
по
географии.
Организация
их
подготовки.

Определены обучающиеся для
участия во Всероссийской
олимпиаде школьников по
географии. Организована их
подготовка к участию.

Организация подготовки
обучающихся к участию во
Всероссийской Олимпиаде
школьников

Организация обучающихся на
обучение в очно-заочных школах Информирование
по географии
обучающихся об обучении
в очно-заочных школах по
географии. Привлечение и
организация школьников
на
Обучение.
Организация очно-заочной школы Разработка и отправка
Октябрь
Руководитель
«Глобус»
заданий обучающимся и
В течение
МПО
учителей
кураторам в школах очно- установленных географии
заочной школы «Глобус»
сроков
Участники МПО
–
учителя
географии ВГО
Организация
участия Информирование
и
По графику
Обучающиеся
обучающихся в интеллектуальных организация
участия
проведения
4

Проведены организационные
мероприятия по привлечению
обучающихся к обучению в
очно-заочных
школах.
Составлены
списки
обучающихся по параллелям.
Разработаны материалы для
обучающихся очно-заочной
школы «Глобус».
Отправка
материалов
обучающимся.
Созданы условия по участию
заинтересованных

конкурсах
и
турнирах, обучающихся
в
Всероссийском
географическом интеллектуальных
диктанте
конкурсах и турнирах по
географии

3

Сопровождение
подготовки
обучающихся к участию и участие
в следующих турах Всероссийской
Олимпиады
школьников
по
географии.

Организация подготовки
обучающихся, прошедших
в
следующий
тур
Всероссийской
Олимпиады школьников
по географии.

4

Сопровождение
подготовки
обучающихся
в
проектноисследовательской деятельности
обучающихся.
Организация
участия
в
конкурсах
и
конференциях разного уровня по
представлению
результатов
проектно-исследовательской
деятельности обучающихся.

Организация
проектно- В течение года
исследовательской
деятельности
с
обучающимися.
Представление
полученных результатов.

5

Организация

подготовки Проведение

занятий

Октябрь Февраль

Руководитель
МПО
учителей
географии
Участники МПО
–
учителя
географии ВГО
Обучающиеся

Руководитель
МПО
учителей
географии
Участники МПО
–
учителя
географии ВГО
Обучающиеся

и В течение года Руководитель
5

обучающихся в
интеллектуальных турнирах и
конкурсах по географии.
Оформлены статистические
данные участия и
результативности.
Организовано
индивидуальное
сопровождение обучающихся
для результативного участия в
следующих
турах
Всероссийской
Олимпиады
школьников по географии.
Подведены
и
проанализированы результаты
участия.
Организовано сопровождение
подготовки обучающихся в
проектно-исследовательской
деятельности обучающихся.
Созданы
и
реализованы
проектно-исследовательские
работы. Организовано участие
в конкурсах и конференциях
разного
уровня
по
представлению
результатов
проектно-исследовательской
деятельности обучающихся.
Подведены
и
проанализированы результаты
участия.
Организовано педагогическое

обучающихся к ГИА

6

тренингов по подготовке
обучающихся к ГИА по
географии

Анализ
деятельности
с Анализ
результатов
обучающимися, охват и качество деятельности. Рефлексия.
участия, полученных результатов. Перспективное
планирование.

6

Май

МПО
учителей
географии
Участники МПО
–
учителя
географии ВГО
Обучающиеся
Руководитель
МПО
учителей
географии
Участники МПО
–
учителя
географии ВГО

сопровождение
подготовки
обучающихся
к
ГИА.
Подведены
и
проанализированы
результаты.
Проанализированы
и
обобщены
результаты
деятельности
с
обучающимися.
Выявлены
положительные и западающие
стороны.
Составлен
перспективный план по их
устранению, сохранению и
росту результативности.

