
Отчет о  работе районного методического объединения учителей географии Курортного района 

за 2021-2022 учебный  год 

Леухина Е.В. методист ГБУ ИМЦ Курортного района СПб 

 В 2021-2022 учебном году методическое объединение учителей географии работало по теме: качество образования как приоритет 
профессиональный компетентности педагога. 

Основной целью работы РМО были: обеспечение повышения профессиональной компетентности педагогов, ориентированной на 
повышение качества образования. 

Для достижения цели были сформулированы следующие задачи:   

1. Продолжить работу по подготовке к переходу на ФГОС ОО.  

2.Создать условия для совершенствования методического мастерства педагогов в области решения новых образовательных задач: освоения 
системно - деятельностного подхода в обучении, способов развития у обучающихся универсальных учебных действий и достижения 
личностных, предметных и метапредметных результатов обучения; разработки рабочих программ для средней школы в условиях ФГОС ОО. 

3. Способствовать более активному использованию ИТ в учебно-воспитательном процессе.  

4. Совершенствовать мастерство учителя, творческий подход к построению урока, использовать формы и методы, обеспечивающие 
эффективность урока.  

5. Проводить работу с одаренными детьми через вовлечение их в исследовательскую, проектную деятельность, участие в конкурсах и 
олимпиадах разного уровня и через внеклассную работу по предмету. 

6. Изучать передовой педагогический опыт через обобщение и распространение педагогического опыта членов РМО. 

7. Активизировать работу по вовлечению учителей к участию в конкурсах профессионального мастерства.  

8. Организовать  системную адресную методическую поддержку в развитии творческого потенциала и конкурентоспособности педагогов. 



 

Для решения поставленных задач в течение года было проведено 2 заседания методического объединения и один районный методический 
семинар. 

1. Районные методические объединения учителей географии и методический семинар. 
 23.09.21, РМО в формате вебинара по  теме  «Анализ  работы РМО в 2021-2022 учебном году. Планирование работы РМО в 

2021-2022 учебном году».  
План работы РМО: 

• Анализ результатов ГИА и диагностических работ за 2020-2021 учебный год. 
• Цели и задачи работы РМО учителей географии на 2021-2022   учебный год.  
• Организация работы школьных методических объединений, в том числе развитие сетевого взаимодействия на уровне района. 
• Организация и проведение школьного и районного этапа Всероссийской олимпиады  школьников по географии. 
• Аттестация педагога.  
• Анкета преподавателя. 
• Курсы повышения квалификации на базе  СПбАППО, СПбЦОКОиИТ, ГБУ ИМЦ  
• Посещение уроков в 2021-2022 учебном году. 
• Фестивали и конкурсы для педагогов и учащихся. 

 На РМО совместно с коллективом учителей были намечены основные ориентиры работы в 2021-22 учебном году. 
Методист Леухина Е.В. проанализировала работу за предыдущий год.  
Учителя ознакомились с особенностями преподавания географии  в новом учебном году. 
 В рамках работы МО проанализировали результаты ЕГЭ за  2021 год, остановились на особенностях критериальной оценки 
работ в 2022 году.  
 
 11.03.22, РМО в формате вебинара « Подготовка учащихся к итоговой аттестации по географии  в 2021-2022 учебном году». 

План работы РМО: 
• Методическое сопровождение СПБАППО – материалы городских вебинаров: 16.12.21, 11.03.22, 14.02.22, 17.03.22 
• Тематические презентации педагогов по обмену опытом. 



• Подготовка учащихся 9-х классов к итоговой аттестации. Анализ заданий. Использование на уроках географии различных 
педагогических приемов – Смирнова Надежда Владимировна, учитель географии ГБОУ СОШ №466, эксперт. 

• Анализ пробной работы ОГЭ по географии . 
• Подготовка учащихся 11 классов в ЕГЭ по географии. Анализ демоверсии. Вебинар  А.Б.Эртель (издательство «Легион») ЕГЭ 

по географии 2022 года: обзор изменений» 11.11 21 
• Подготовка учащихся к ВПР. Расписание. 
• Подготовка к межрегиональной конференции «Лучшие образовательные практики обновления технологий обучения по 

учебным предметам естественнонаучного цикла» Секция учителей географии Тема: «Формирование естественнонаучной 
грамотности учащихся как ведущий результат ФГОС ООО». 

• Городские конкурсы «Мир географических профессий», «Забытые» экспедиции.  Малоизвестные герои арктических 
путешествий». 

• Курсовая подготовка педагогов на базе ИМЦ. Курсы повышения квалификации 36 часов ««Совершенствование 
профессиональных компетенций учителей естественнонаучного цикла и повышение образовательных результатов в условиях 
новых ФГОС». 
 
 

 24.03.22 «Районный семинар для педагогов – предметников  естественнонаучного цикла «Индивидуальный проект: 
итоги и перспективы реализации». 
ПРОГРАММА СЕМИНАРА 
1. «Проектная деятельность в условиях ФГОС в предметах естественнонаучного цикла», Леухина Елена Владимировна, 
методист ГБУ ИМЦ Курортного района СПб. 
2.  «Живая проектная деятельность на уроках географии», Иванова Юлия Александровна, учитель географии ГБОУ СОШ 
№447 
3.  «Индивидуальный проект: итоги и перспективы реализации (из опыта работы), Аполонов Роман Вячеславович, учитель 
географии ГБОУ СОШ №545 
4. «Проектная деятельность на уроках географии в 8-9 классах», Ковалева Марина Викторовна, учитель географии ГБОУ 
гимназия №433 
5. «Индивидуальный проект на уроках географии», Котова Татьяна Венадьевна, учитель географии ГБОУШИ 



6. «Проектная деятельность в школьном географическом образовании», Горошевская Инна Максимовна, учитель географии 
ГБОУ СОШ №541 
7. «Проектная деятельность на уроках химии и во внеурочное время», Воробей Елена Сергеевна, учитель химии ГБОУ СОШ 
№556 
8. Подведение итогов семинара. 

В докладах педагоги представили свой опыт работы по организации проектной деятельности в урочное и внеурочное время. Содержание 
школьной географии обладает богатыми возможностями в плане применения проектной технологии, что подтверждено требованиями к 
уровню подготовки выпускников основной и полной средней школы по географии.Успех человека в современном мире во многом 
определяется его умением организовать свою жизнь как проект, т.е. определить дальнюю и ближайшую перспективы, найти и привлечь 
необходимые ресурсы, наметить план действий и оценить, удалось ли достичь поставленных целей после осуществления этого плана. 
Очевидно, справиться с таким многообразием деятельности может только хорошо подготовленный человек, т.е. человек, обладающий 
«проектным типом мышления». Сегодня в школе есть все возможности для развития проектного мышления с помощью организации особого 
вида деятельности – проектной деятельности. 

2. Анализ результатов школьного и районного этапа Всероссийской олимпиады по географии в 2021-2022 учебном году. 
 

• Школьный  этап Всероссийской  олимпиады по географии состоялся 19 октября 2021 года. Материалы для проведения школьного 
этапа для учащихся 5-11 классов составляла методист ИМЦ Леухина Е.В.  

В школьном этапе приняли участие 10 образовательных учреждений, 301 учащийся с 5 по 11 класс. Победителей – 48 чел., призеров – 50 
чел.  

• Районный этап состоялся 21 ноября 2021 года на базе образовательных учреждений. Приняло участие 59 человек из 10 ОУ с 6 по 11 
класс. Итоги: 4 победителя и 13 призеров: №324 (1), 433 (3), 435 (2), 450 (5), 466 (1), ГБОУШИ (2), ЧОУ (3). 
Жюри олимпиады: Смирнова Н.В. учитель географии ГБОУ СОШ №466, Маслакова Г.А., учитель географии ГБОУ СОШ №442, 
Ковалева М.В., учитель географии ГБОУ гимназия №433. 

• По итогам рейтинга районного этапа никто из участников 9-11 класса не прошел на региональный этап. 
• В соответствии с рейтингом для участия в  региональной  олимпиаде  по географии для 6-8 классов прошел Манукян А.В., 

учащийся 8 класса ГБОУ СОШ №435, на этапе не присутствовал по причине болезни. 
 



 
 
 
 

3. Повышение квалификации в предметной области в 2021-2022 учебном году 

№ Название курсов Кол-во 
часов 

Место проведения Период 
прохождения 

ФИО 
ГБОУ№ 

1 «Совершенствование профессиональных 
компетенций учителей 
естественнонаучного цикла и повышение 
образовательных результатов в условиях 
новых ФГОС» 

36 ИМЦ 
Дистанционный 
режим 

Февраль- май 
2022 

Аполонов Р.В. №545 
Горошевская И.М. №541 
Лаптева Т.А. №324 
Мещанинов Д.Р. №556 
Ходина Е.Н. №435 
Юсупова Н.Н. №656 
Мясищев В.А. №450 
Маслакова Г.А. №442 – 8 чел. 

2 ЦНППМ Курортный район. 5-е классы. 
Реализация требований обновленных 
ФГОС НОО, ФГОС ООО в работе учителя 
 

36 СПб АППО 
(дистант) 

апрель-май 
2022 

Лаптева Т.А. №324 
Ковалева М.В. №433 
Маслакова Г.А. №442 

3 Школа современного учителя географии 100  Федеральное 
государственное 
автономное 
образовательное 
учреждение 
дополнительного 
профессионального 
образования 
«Академия 
реализации 
государственной 
политики и 

С 20.09. -  
10.12.2021г. 

Ковалева М.В.№433 
Маслакова Г.А. №442 
Аполонов Р.В. №545 
 



профессионального 
развития 
работников 
образования 
Министерства 
просвещения 
Российской 
Федерации». 
Дистанционно 
 

4 Совершенствование методической работы 
в школе 

18 СПБАППО С 06.12.21 по 
20.01.22 

Ходина Е.Н. №435 

5 Особенности подготовки к проведению 
ВПР в рамках мониторинга качества 
образования обучающихся по учебному 
предмету «География в условиях 
реализации ФГОС СОО» 

 108 Смоленск 02.03.22-
23.03.22 

Маслакова Г.А. №442 

6 Эксперт ОГЭ и ГВЭ  СПбЦОКОиИТ ноябрь-февраль 
2022 

Смирнова Н.В. №466 

7 Аспирантура 
Научная специальность 13.00.02 (582) 
Теория и методика обучения и воспитания 
(география) 
Тема кандидатской диссертации: 
«Межпредметная интеграция профильного 
курса 
школьной географии» 

окончила 2 
курс, 
заочного 
отделения 

РГПУ 
им.А.И.Герцена 

в течение года 
 

Горошевская И.М.№541 

 

 Для повышения профессионального мастерства, учителя регулярно занимались самообразованием, изучали  методическую 
литературу, нормативные документы теории и методики предмета, посещали заседания РМО, ГМО и тематические городские семинары и 
вебинары. 



 В течении учебного года педагоги    получали методическую поддержку ( в рамках  консультации в очном и дистанционном режиме) 
у районного методиста по темам: самообразование, подготовка к аттестации, подготовка к олимпиадам и конкурсам, подготовка к ГИА, 
организация проектной деятельности и др.. 
 Вся работа учителей имеет практическую направленность и ориентирована на повышение  педагогического профессионализма. Эта 
работа  осуществлялась: через курсовую подготовку на базе ИМЦ, СПбАППО, СПбЦОКОиИТ, РГПУ, Федеральные курсы, платформу 
Инфоурок, организацию взаимопосещения уроков; подготовку к аттестацию учителей; участие педагогов в  районных и городских 
методических вебинарах и семинаров СПбАППО; участие педагогов в вебинарах проводимых издательством «Легион»; участие педагогов в 
районных и городских мастер-классах. 
 

4. Обобщение и представление педагогического опыта работы в 2021-2022 учебном году (выступления на РМО, ГМО, педсоветах, 
конференциях и т.д.) 

 
Дата Мероприятие  Тема  Учитель Результат 
11.03.22 РМО Использование на уроках географии 

различных педагогических приемов 
для подготовки учащихся к ОГЭ по 
географии 
 

Смирнова Надежда 
Владимировна, учитель 
географии ГБОУ СОШ №466 

Видео-ролик 
размещенный на 
сайте ИМЦ 

22.04.22 Открытый урок Путешествие по Европе. 7 класс Смирнова Надежда 
Владимировна, учитель 
географии ГБОУ СОШ №466 

Видео-ролик 

24.03.22 Районный вебинар 
««Индивидуальный 
проект: итоги и 
перспективы реализации» 

«Проектная деятельность в школьном 
географическом образовании», 

Горошевская Инна 
Максимовна, учитель 
географии ГБОУ СОШ №541 

Видеоролики 
размещенные на 
сайте ИМЦ 

«Живая проектная деятельность на 
уроках географии» 

Иванова Юлия 
Александровна, учитель 
географии ГБОУ СОШ №447 

«Проектная деятельность на уроках 
географии в 8-9 классах» 

Ковалева Марина 
Викторовна, учитель 
географии ГБОУ гимназия 
№433 



«Индивидуальный проект на уроках 
географии» 

Котова Татьяна Венадьевна, 
учитель географии ГБОУШИ 

«Индивидуальный проект: итоги и 
перспективы реализации (из опыта 
работы) 

Аполонов Роман 
Вячеславович, учитель 
географии ГБОУ СОШ №545 

21.01.22 Школьный педсовет «Развивающее обучение на уроках 
географии через активные формы 
обучения» 

Юрченкова Валентина 
Алексеевна, ГБОУ школа 
№69 

Презентация на 
сайте ОУ 

28.12.21 ГБОУ СОШ № 435 
педсовет 

Отчет о работе МО 
естественнонаучного цикла. 
Проблемы, пути решения 

Ходина Е.Н. №435 презентация 

30.03.22 ГБОУ СОШ №435 
педсовет 

Функциональная грамотность на 
уроках географии, биологии и химиии 

Ходина Е.Н. №435 презентация 

21.10.21 Районный семинар 
«Дистанционные формы 
обучения как средство 
реализации 
образовательной 
программы в 
образовательных 
учреждениях Курортного 
района 

Использование РЭШ для организации 
дистанционного обучения школьников 

Котова Т.В. ГБОУШИ презентация 

 
5. Проведение предметной недели и название мероприятий в 2021-2022 учебном году 
ГБОУ№ ФИО педагога Тема предметной 

недели 
Мероприятия Возраст 

учащихся 
69 Юрченкова В.А. Путешественники «День «Земли»  Познакомить учащихся с праздником «День 

Земли»; расширять представления о связях человека и 
природы… 

учащиеся 5-7 
классов 

324 Лаптева Т.А. План на неделю устный журнал на тему «Мир путешественников»; 
демонстрация серии видеофильмов ВВС «Живая планета»; 
конкурс рисунков «Люблю тебя, мой край родной» углый стол 
«Человечество мира в зеркале прессы» 

5-11 класс 



447 Иванова Ю.А. План на неделю Школьный конкурс на лучшую экологическую рекламу ( 8-11 
класс) 
Конкурс рисунков «Моя планета Земля» ( начальная школа) 
Проведение викторины «Лес» ( 5-9 классы) 

5-11 

450 Мясищев В.А.  Географический квиз на День Земли  
 

 

541 Горошевская 
И.М. 

 «Земля- планета Солнечной системы»: конкурс команд, 
викторина, конкурс макетов Солнечной системы). 
«Великие открытия Земли»: конкурс стенгазет, доклады на 
тему географических исследований, рассказы о 
путешественниках. 

5 класс 

656 Юсупова Н.Н. Вокруг земного 
шара 

- Брейн-ринг " знаю ли я материки и океаны". 
- Веселые старты" вместе весело шагать" 
- Конкурс кроссвордов. 

5-9 класс 

ГБОУШИ Котова Т.В.   «Всемирный день 
науки за мир и 
развитие» 22.11-
25.11.21 

Открытие недели   «Стендовая презентация «Наука России в 
лицах»  
2.Устный журнал «Изобретения  21 века» 
3.Викторина «По страницам великих открытий» 
4.Районный тур олимпиады по географии 26.11 
5.Виртуальная экскурсия  NAUKA 0+ 
Викторина «День земли» 
Экскурсия «Природа Краснодарского края.»Азижская пещера» 
Участие в районной экологической акции «Чистый берег» 
Всероссийский Атомный урок 
Всероссийский урок Арктики 
Викторина «Человек и природа» 

8-11 

 
 
 
6. Участие педагогов  в профессиональных конкурсах и фестивалях за 2021-2022 учебный год 
 



№ГБОУ ФИО 
педагога 

Название конкурса Уровень 
(районный, 
городской, 
региональный) 

Место 
проведения 

Дата 

435 Ходина Е.Н. Конкурс  профессионального мастерства 
«Разработка технологической карты 
урока»  

всероссийский Диплом 3 степени С 10.10.2021 

ГБОУШИ Котова 
Т.В. 

Конкурсный отбор на 
присуждение премий лучшими 
учителями за достижения в 
педагогической деятельности в 
Санкт-Петербурге в 2022 году( 
200 тыс.руб) 

Региональный 
уровень 

СПб Итоги не 
подведены 

    
 

7. Участие обучающихся в городских,  районных, Всероссийских   конкурсах, научных конференциях  и т.д 

 
Название 
мероприятия 

ГБОУ Статус Дата 
проведения 

Результат, 
кол-во 
участников. 
класс 

ЧИП 324, 435, 442, 445, 
447, 450, 466, 611,  
№69 

Международный 
игровой конкурс по 
естествознанию 
«ЧИП» тема «Мир 
воды» 

23.10.22 567 участников с 1 
по 11 класс 
Сертификаты,  
дипломы, призы 
 

Географический 
диктант 

№435 
№545 

Всероссийский 14.11.21 участники 



 
Конкурс  
Всероссийский 
конкурс «Моя 
история» Эссе 

№447 Всероссийский 7-9 мая,   
2022 
Москва 

участник 

Конкурс 
ученических 
проектов 
Арктика 

№466 Городской Декабрь 
2021 

3 место/1 
участник 

Географическая 
олимпиада 
«Лицом к 
Северу» РГПУ 

541 Городской  15.02.22 Сертификат/4 
чел. 

«Мир 
географических 
профессий» 
АППО 

541 Городской 28.04.22 2 призера 
1 сертификат 
5, 9 класс 

олимпиада 
«Умники 
России», 
география 

ГБОУШИ Всероссийская Зимний и 
весенний 
этап 

2 место 
/2чел. 10 
класс 

 
 

8. Сведения о публикации научных статей и учебно – методических материалов за  2021-2022 учебный год 

№ ФИО ГБОУ Название ресурса Тема работы/формат 
1 Ковалева М.В. №433 Сайт «Инфоурок» Презентация на тему: «Применение проектов  на 

уроках географии в 8-9 классах». 
Презентация на тему: «Государственный строй 
стран мира». 
Практическая работа на тему: «Оценка 
ресурсообеспеченности отдельных стран или 



регионов мира». 
Рабочая программа по внеурочной деятельности 
на тему «Школа географа – 7 класс». 

2 Ходина Е.Н. №435 Публикация технологической карты урока по 
ФГОС в сетевом издании «Образование: 
эффективность ,качество, инновации» ЭЛ№ 
ФС 77-60406 от 29.12.2014) Материал 
размещен в № 2 2021 года 

 

3 Горошевская 
И.М. 

№541 X Всероссийская с международным участием 
научно-практическая конференция 
«Природное и культурное наследие: 
междисциплинарные и 27-28 октября 2021 
года в Российском государственном 
педагогическом университете им. А.И. 
Герцена 
электронной версии сборника материалов 
конференции с 
присвоением ISBN и постатейным 
занесением публикаций в Российский индекс 
научного цитирования (РИНЦ). 

статья: Исследование объектов всемирного 
природного и культурного наследия в курсе 
географии средней школы - пример 
межпредметной интеграции 

4 Котова Т.В. ГБОУШИ Сайт Мультиурок План-конспект для самостоятельного изучения 
темы "Общая характеристика Латинской 
Америки" 

 

9. Участие педагогов в экспертной деятельности ( члены жюри) 2021-2022 

№ ФИО педагога ГБОУ№ Название мероприятия Статус педагога 
1 Смирнова Н.В. 466 

 
ОГЭ Городской эксперт 
Всероссийская олимпиада по географии, 
районный этап 

Член жюри 

2 Маслакова Г.А. 442 Всероссийская олимпиада по географии, 
районный этап 

Член жюри 



3 Ковалева М.В. 433 Всероссийская олимпиада по географии, 
районный этап 

Член жюри 

4 Горошевская И.М. 541 РГПУ им. А.И.Герцена на конференции 
«Крылья науки» (доклады магистрантов 1 
курса факультета географии, кафедры 
«Теория и методика обучения и 
воспитания»). 

Член экспертной 
комиссии   

 

По итогам работы РМО учителей географии за 2021-2022 учебный год учителям объявлены благодарности от ИМЦ за активное участие в 
работе РМО- Смирновой Н.В. (№466), Ковалевой М.В.(№433), Ивановой Ю.А. (№447), Горошевской И.М. (№541), Котовой Т.В. (ГБОУШИ) 


