
Протокол №1 

заседания МО учителей географии 

от  23.08.2019 

Тема: «Современный урок географии: проблемы и перспективы развитя».  

Форма проведения: круглый стол. 

Присутствовали: 8 человек: Салямова С.Х., Калинович Е.Б., Бобышева С.В., Тюхаева 

С.Н., Сокольникова Т.А., Полянская О.Ю., Архипова О.А., Фирюлина Н.И. 

Повестка. 

1. Анализ работы районного методического объединения учителей географии в 2018 

– 2019 учебном году. Утверждение плана работы на 2019-2020 учебный год. 

Бобышева С.В. 

2. Результаты государственной итоговой аттестации по образовательным программам 

основного общего и среднего общего образования муниципального образования в 

2019 году, выявленные проблемы и возможные пути их решения. Фирюлина Н.И. 

3. Изучение инструктивно-методических, нормативных документов Министерства 

просвещения РФ о внесении изменений в ФГОС СОО. Фирюлина Н.И. 

4. Цифровой учитель – новые компетенции. Тюхаева С.Н. 

5. Современный урок географии: проблемы и перспективы развития. Бобышева С.В. 

 

По первому вопросу слушали Бобышеву С.В., которая подробно проанализировала 

работу РМО за 2018-2019 учебный год, назвала достижения и проблемы педагогов, 

обозначила цель и задачи на новый учебный год. 

По второму вопросу слушали методиста ИМЦ Фирюлину Н.И. При анализе ОГЭ 

педагоги обсудили причины ошибок, обозначили другие проблемы в работе. Активно 

участвовали в прениях Архипова О.А., Сокольникова Т.А., Полянская О.Ю., Тюхаева С.Н. 

По третьему вопросу слушали выступление Фирюлиной Н.И. об особенностях 

реализации ФГОС среднего общего образования, формировании учебных планов ОО, 

выборе учебников из федерального перечня учебников. 

Тюхаева С.Н. в своем выступлении перечислила и охарактеризовала цифровые 

компетентности учителя, назвала возможные ресурсы и сервисы для использования на 

уроках географии, предложила членам РМО оценить собственный уровень цифровой 

компетентности. Педагоги сказали о трудностях использования ЦОР, отсутствии 

оборудования, о необходимости соблюдения требований здоровьесбережения. 

Последним вопросом слушали Бобышеву С.В., которая осветила вопрос о 

проблемах и перспективах современного урока географии. 



Решение: 

1) утвердить план работы МО на 2019-2020 учебный год; 

2) использовать результаты итоговой аттестации при подготовке к экзаменам в новом 

учебном году; 

3) принять к сведению информацию о новых цифровых компетентностях педагога и 

новых возможностях цифровой образовательной среды; 

4) применять на уроке современные образовательные технологии для повышения 

мотивации учащихся к освоению предмета и повышения качества обучения; 

5) создать в школах план подготовки к мероприятиям, приуроченным к 300-летию 

Кузбасса; 

6) при выборе УМК учитывать требования ФПУ-2018. 

 

 

                                                                                         Методист Н.И. Фирюлина 


