
 

 

План работы районного методического объединения учителей 

географии Адыге-Хабльского  района на 2021 – 2022 учебный год 
 

 

Тема работы МО: «Совершенствование уровня педагогического 

мастерства и профессиональных компетенций учителей географии» 

 

Цель: организовать методическую поддержку совершенствования 

содержания географического образования  

 

Задачи: 

 обеспечение консультативной методической поддержки педагогов в 

реализации задач по повышению качества географического 

образования;  

 содействовать обновлению структуры и содержания географического 

образования, 

 содействовать совершенствованию педагогического мастерства 

 информационное обогащение в ходе проведения встреч, семинаров 

 активизировать деятельность учителей по обобщению передового 

опыта; по вовлечению учителей в конкурсы профессионального 

мастерства. 

 

 Основные направления деятельности РМО: 

 

 Работа с нормативными документами 

 Повышение квалификации педагогов. 

 Выявление, изучение и обобщение передового педагогического опыта 

 Работа с интеллектуально одаренными детьми (олимпиады, конкурсы) 

 Информационная деятельность 

 Аналитическая деятельность 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

№ 
            Содержание работы РМО 

Сроки, 

место про-

ведения 

Ответственные 

1. Заседание РМО № 1 Тема: «Установочное заседание РМО для учителей географии» 

1. Методические рекомендации по преподаванию географии в 2021-2022 уч.году   

2. Обсуждение и утверждение плана работы на 2021-2022 уч. г. 

 

август Учитель географии  

а. Старо-Кувинск, 

Капова А.С.  

2. Заседание РМО № 2 Тема: «Решение расчетных задач на уроках  географии».  
1. «Современные технологии преподавания географии». 

2. Новинки методической литературы. 

Осенние 

каникулы 

Учитель географии   

с. Дубянское  

3 Заседание РМО № 3.  Мастер-класс «Формирование функциональной грамотности на уроках 

географии»  
1. Организация самостоятельной работы учащихся на уроках географии 

2. Анализ результатов муниципального этапа олимпиады школьников по географии. 

20 Декабрь  Учитель географии  

 а. Вако-Жиле 

 

4 Заседание РМО № 4. Проблемный семинар «Подготовка  к государственной (итоговой) аттестации в 

форме ЕГЭ и ОГЭ по географии» 
1. Семинар преподавателей на базе Старо-Кувинской школы. Тема семинара «Новые подходы к 

преподаванию географии в условиях обновления содержания и технологий преподавания учебного 

предмета» 

Программа семинара 

1.Заезд участников 

2. Урок по  теме «Население и страны Ю.А. Латинская Америка в мире».   (учитель географии Капова А.С.) 

3. Мастер – класс «Приѐмы работы с КАРТОЙ  на уроках ГЕОГРАФИИ» (учитель географии Капова А.С.) 

4. Круглый стол  

5.Ознакомление с содержанием ЕГЭ и ОГЭ по географии. 

6.Круглый стол  " Обмен опытом подготовки  обучающихся к итоговой аттестации по географии"  

 

14-28 апреля Учитель географии  

а. Старо - Кувинск, 

Капова А.С. 

 

                                         

                                                          

                                                            Руководитель РМО учителей географии   Капова А.С. 
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