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На заседании ГМО 

учителей географии 

«27» апреля 2022 года. 

Руководитель МО  

Касьян Н.А.                                                          

               Утверждаю 

МАУ «Центр Обеспечения деятельности 

отрасли «Образование г. Тобольска»  

 

Н.В. Куппель 

 



 

Тема: 

«Формирование и развитие уровня профессионального мастерства педагогов с целью 

повышения качества преподавания географии и развития личности учащихся» 

Основные направления деятельности МО: 

  1. Расширение информационно - образовательной среды для развития интеллектуального 

и творческого потенциала учителей с целью повышение качества образования. 

2. Поддержка педагогической инициативы инновационных процессов. Инновационная 

деятельность (изучение и внедрение новых технологий; разработка и апробация программ и 

др.). 

3. Партнёрские отношения с ВУЗами и другими учреждениями города, активное участие в 

конкурсах. 

4. Осуществление планомерного  перехода к реализации ФГОС в школе. 

Задачи на 2022-2023 учебный год: 

 1. Продолжить работу по повышению научно-методического уровня педагогов.  

 2. Оказывать методическую помощь учителям в разработке исследовательских 

проектов, индивидуальных программ по улучшению качества знаний учащихся, в освоении 

форм и видов мониторинга. 

 3. Продолжить работу по реализации мероприятий по повышению качества обучения и 

подготовке к РОК, ЕГЭ и к ГИА. 

 4. Организация  внеурочной деятельности с учащимися по предметам естественного 

цикла через наиболее оптимальное использование профессиональных и личностных 

возможностей учителя и интеллектуального и технического оснащения школ. 

 5. Продолжить работу по изучению и внедрению передового педагогического опыта и 

внедрение других технологий и методов в  педагогическую практику. 

6. Продолжить развивать партнёрские отношения с ВУЗами и другими учреждениями 

города, активнее участвовать в конкурсах педагогического мастерства 

 

Заседания ГМО учителей географии на 2022-2023 учебный год 

 

Тема Дата 

проведения 

Время Место ответственные 

«Практическая направленность школьной 

географии как важный элемент развития 

личности обучающихся» 

29.08.2022 10:00 Метеорологиче

ская станция 

города 

Тобольска 

Касьян Н.А. 

 

Марафон учебных предметов. 

«Формирование естественнонаучной 

грамотности на уроках географии» 

19.10.2022 15:00 МАОУ СОШ 

№ 7 

Касьян Н.А. 

Суючбакиева 

С.В. 

 

Городская интеллектуальная игра по 

географии «Моя родина - Россия». 

16.02.2023 15:00 МАОУ  

СОШ №16 

имени В.П. 

Неймышева 

Касьян Н.А. 

Мамеева Е.А. 

Пласткова Д.С. 

«Развитие нефтегазохимии в Тобольске. 

СИБУР» 

29.03.2023 10:00 СИБУР Касьян Н.А. 

Анализ работы ГМО учителей географии 

 

26.04.2023 15:00 МАОУ 

СОШ №16 

имени В.П. 

Неймышева 

Касьян Н.А. 

 

 

 


