
Анализ работы 

районного методического объединения учителей географии, 

Тисульского района Кемеровской области 

за 2019-2020 учебный год 
  

Районное методическое объединение учителей географии осуществляло свою работу 

в условиях постепенного обновления содержания образования естественных дисциплин, 

модернизации образования, главной целью которого является достижение нового качества 

общеобразовательной подготовки. 

В условиях обновления образования возросла потребность в учителе, способном 

модернизировать содержание своей деятельности посредством критического, творческого 

ее освоения и применения достижений науки и передового педагогического опыта. В 

связи с этим изменяются и функции методического сопровождения, обеспечивающего 

деятельность учителя. 

Успешность профессиональной деятельности педагога обуславливается 

сформированностью профессиональных методических умений. Этот процесс протекает 

эффективнее при активном участии педагогов в профессиональных объединениях. 

Методическая тема, над которой работает МО учителей географии в 2019-

20учебном году: «Повышение качества знаний через различные методы обучения». 

Цель: «Повышение качества знаний через внедрение в учебный процесс 

современных педагогических технологий и методик обучений».  

Задачи: 
1. Продолжить изучение новых педагогических технологий при изучении географии, 

способствующих формированию всесторонне развитой личности 

2. Повышение уровня профессиональных компетенций учителей в условиях, 

внедренных ФГОС по предмету; 

3. Выявление, обобщение и распространение положительного педагогического 

опыта творчески работающих учителей на муниципальном и региональном уровнях. 

4. Совершенствование существующих и внедрение новых активных форм, методов 

при проведении декады (недели) по предмету. 

5. Участвовать в районной научно – практической конференции 

6. Совершенствовать работу с одаренными детьми и наиболее подготовленными 

учащимися через кружки, олимпиады, конкурсы 

7. Совершенствовать формы и методы мониторинга за состоянием преподавания 

географии с целью повышения качества образования 

8. Усилить подготовку учащихся к ЕГЭ и ГИА. 

 

Направления деятельности РМО: 

- Аналитическая деятельность 
- Информационная деятельность 
- Организационно-методическая деятельность 

Учителя района работали над формированием у учащихся ключевых компетенций, 

то есть готовности использовать усвоенные знания, умения и способы деятельности в 

реальной жизни. 

Деятельность районного методического объединения учителей географии строилась 

на основе диагностики и имела практическую направленность. 

Основными формами проведения заседаний были: семинары, мастер-

классы, круглые столы, творческие мастерские. 

 

 

 

 



В течение года было проведено 2 методических объединения. 

 

№ 

п/

п 

Сроки Тема Мероприятия Ответственны

й 

1 Август «Современный урок 

географии: проблемы и 

перспективы развития». 

1.Анализ работы районного 

методического объединения учителей 

географии в 2018 – 2019 учебном 

году.  

2.Утверждение плана работы на 

2019-2020 учебный год. 

3.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. 

4. Цифровой учитель – новые 

компетенции 

5. Современный урок географии: 

проблемы и перспективы развития 

Бобышева СВ 

 

 

 

Бобышева СВ 

 

 

Фирюлина НИ 

 

 

 

 

 

 

Тюхаева СН 

 

Бобышева СВ 

2 Октябрь «Повышение професси

онального мастерства 

учителя географии в 

целях осуществления 

качественного 

образования 

обучающихся».  

1. «Практическая направленность 

уроков географии–путь к повышению 

качества знаний».  

2. Оптимизация практической 

деятельности на уроках географии в 

целях повышения 

качества   образования. 

3.«Формирование картографической 

грамотности обучающихся на уроках 

географии и во внеурочной 

деятельности» 

4. Проведение месячников, декад, 

недель по предмету. (Из опыта 

работы)  

5. Участие в международных, 

российских олимпиадах и конкурсах. 

(Из опыта работы) 

Полянская ОЮ 

 

 

Кулыгина МС 

 

 

 

Бобышева СВ 

 

 

 

Салямова СХ 

 

 

 

Титаева ЕГ 

 

Отличительной особенностью выступлений была их практическая направленность. 

Учителя на заседаниях могли познакомиться с опытом работы своих коллег и затем 

использовать его в своей практике.   

Анализируя работу учителей методического объединения в истекшем году, можно 

отметить, что большинство из них работают творчески, имеют достаточно высокую 

профессиональную подготовку, знают задачи, поставленные перед современной школой. 

Главное в их работе - поиск новых технологий, которые влияют на развитие 

интеллектуальных умений учащихся. 

Важной проблемой остаётся нежелание многих общеобразовательных учреждений 

участвовать в конкурсах. В связи с этим возникает необходимость активизировать работу 



по привлечению педагогов к участию в конкурсах разного уровня, а также способных 

учащихся общеобразовательных учреждений района. 

С целью реализации потенциала особо мотивированных детей, формирования 

интереса к учебным дисциплинам в районе традиционно проводятся предметные 

олимпиады. После обсуждения итогов олимпиад, педагоги МО пришли к выводу, что 

районному методическому объединению необходимо направить деятельность учителей на 

поиск новых форм и методов целенаправленной работы с одаренными детьми, 

своевременное выявление и оказание поддержки обучающимся, проявляющим 

повышенный интерес к изучению предмета. 

В конце учебного года было проведено анкетирование.  

Вопрос 1: «Назовите, пожалуйста, вопросы или темы занятий, которые были для вас 

наиболее полезными». Были отмечены темы:  

 Формирование картографической грамотности обучающихся на 

уроках географии,  

 Проведение месячников, декад и недель по предмету,  

 ПРОЕКТНАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ УЧАЩИХСЯ НА УРОКАХ ГЕОГРАФИИ 
Вопрос 2: «Достаточно ли, на Ваш взгляд, на РМО освещались вопросы подготовки к 

итоговой аттестации? Какие вопросы и формы работы можно было бы включить в план на 

следующий учебный год?». Все опрашиваемые ответили достаточно и предложили вопросы 

на рассмотрение в следующем учебном году. 

Вопрос 3: «Делились ли Вы своим опытом с коллегами по РМО в этом учебном году?» 

Все коллеги активно участвовали в работе РМО 

Вопрос 4 и 5 были посвящены дистанционному обучению. Мнение коллег о пользе 

такой формы обучения разошлось. 
 

http://pandia.ru/text/category/uchebnie_distciplini/

