
ПАСПОРТ 

муниципального методического объединения  учителей географии 

Раздел 

паспорта 

ММО 

Содержание раздела 

Наименование 

ММО 

 

 
 

Учителей географии 

Цель и задачи 

деятельности 

ММО на учебный 

год, 

приоритетные 

направления 

деятельности МО 

Тема: развитие единого информационно-методического 

пространства учителей географии района как условие повышения их 

профессиональной компетентности. 

 

Цели: 

-объединение учителей географии вокруг значимых инициатив, 

интересного опыта; 

-развитие творческого потенциала учителя, направленного на 

формирование и развитие личности учащегося. 

 

Задачи: 

-создавать условия для обеспечения профессионального, 

культурного и творческого роста педагогов; 

-оказывать методическую поддержку педагогам при переходе на 

ФГОСООО, работе по новым учебным программам, реализации 

государственного стандарта основного и среднего (полного) общего 

образования; 

-совершенствовать формы и методы по организации работы с 

одаренными детьми; 

-активизировать работу по вовлечению учителей к участию в 

конкурсах профессионального мастерства; 

-способствовать освоению и внедрению новых образовательных 

технологий, в том числе информационно-коммуникационных;  

-создавать организационные условия для курсовой подготовки 

педагогических работников; 

-акцентировать профессиональную компетентность педагогов на 

конечные ориентиры в планировании и осуществлении учебно-

воспитательного процесса в образовательных учреждениях. 

 

Руководитель 

ММО 

 

 

Воскобойникова Нина Ивановна- учитель географии и биологии 

высшей категории. 

Образование: высшее. 

 Окончила Горно-Алтайский государственный педагогический 

институт.  

 

Награждена : 

-Почетной грамотой комитета по образованию Краснощёковского 

района. 

-Почетной грамотой Управления Алтайского края по образованию и 

делам молодёжи. 

-Член жюри муниципальной олимпиады по биологии. 



Председатель жюри муниципальной олимпиады по географии. 

-Член муниципальной экспертной комиссии по аттестации учителей 

географии.    

 

 

 

 

 

План работы 

ММО на 

учебный год 

 

 

Установочный семинар: август 

1. Анализ работы за 2015-2016 учебный год 

2. Анализ результатов ГИА в форме  ОГЭ 

  3. Концепции развития географического образования в России. 

  4.   Планирование работы на новый учебный год 

 Сентябрь. 

1. Составление олимпиадных работ школьного тура 

 Октябрь. 

1.Проведение и обработка результатов школьного тура олимпиад 

   Ноябрь. 

1. Участие в муниципальном туре Всероссийской предметной 

олимпиады школьников по географии. 

    Декабрь. 

1. Подготовка к НПК конференции 

    Январь. 

1.О проведении тренировочного тестирования школьников по ОГЭ 

и ЕГЭ. 

Февраль- Март 

  1.Системно - деятельностный (компетентностный) подход как 

методологическая основа ФГОС. 

   2. Открытые уроки аттестующихся учителей. 

 

 

 

 

 

 


