
Протокол №2 

заседания МО учителей географии 

от  29.10.2019 

Тема: «Повышение профессионального мастерства учителя географии в целях 

осуществления качественного образования обучающихся».  

Форма проведения: семинар. 

Присутствовали 7 человек: Салямова С.Х., Бобышева С.В., Сокольникова Т.А., Полянская 

О.Ю., Титаева Е.Г. Кулыгина М.С., Фирюлина Н.И. 

Повестка. 

1. Проведение месячников, декад, недель по предмету (Из опыта 

работы). Салямова С.Х.  

2. Участие в международных, российских олимпиадах и конкурсах. 

Титаева Е.Г. 

3. Формирование картографической грамотности обучающихся на 

уроках географии и во внеурочной деятельности. Бобышева С.В. 

4. Разное. 

Салямова С.Х. рассказала об опыте проведения предметных недель по географии. 

Назвала традиционные интересные формы проведения мероприятий: КВН между 

классами, устные журналы, вечера с выбором Королевы Географии и др. Сокольникова 

Т.А. предложила в начале недели организовать заочную викторину, организовывать 

интегрированные уроки (с историей, экологией, литературой). Полянская О.Ю. 

предложила в течение предметной недели проводить каждый урок в игровой форме. 

Титаева Е.Г. рассказала о предметных олимпиадах по географии, условиях участия 

в них.  

Фирюлина Н.И. сообщила о сроках проведения районной этапа всероссийской 

олимпиады школьников – 14 ноября. Учителя обсудили трудные вопросы олимпиады 

2018 года. 

Бобышева С.В. представила материал о формировании картографической 

грамотности обучающихся на уроках географии и во внеурочной деятельности. Рассказала 

о целях использованиях карт, их видах, приемах работы с картой. Одним из трудных 

заданий, которые встречаются и в олимпиадных работах, назвала составление описания 

географических объектов по карте. Педагоги подняли вопрос об использовании 

географических атласов на экзамене в 9 классе, предложили сравнить имеющиеся в 

разных школах атласы и учить детей пользоваться разными сборниками карт. 



В заключение МО методист Фирюлина Н.И. рассказала о незначительных 

изменениях в КИМ ОГЭ по географии, обратила внимание педагогов на то, что 

изменилась форма записи ответа в части заданий. 

 

Решение: 

1) вопросы для рассмотрения на РМО распределять между педагогами заранее; 

2) запланировать на учебный год и провести в ОО предметные недели географии; 

3) для повышения мотивации обучающихся к изучению географии участвовать в 

предметных олимпиадах разных уровней; 

4) при отборе сборников карт для использования на ОГЭ учитывать общие требования; 

5) для повышения качества географического образования применять современные 

педагогические технологии. 

 

 

                                                                                         Методист Н.И. Фирюлина 


