Анализ работы МО учителей географии Вязниковского района
за 2017-2018 учебный год
1. Выполнение поставленных задач.
поставленные задачи
Задачи
 широкое внедрение в организацию
учебного
процесса
метапредметного
подхода в обучении и формирование
универсальных
учебных
действий
посредством изучения географии;
 обобщение, распространение передового
педагогического опыта и инновационных
технологий;
 сопровождение учителей, работающих с
одарѐнными детьми, проведение олимпиад
и
конкурсов,
руководство
научноисследовательской
деятельностью
школьников;
 обеспечение
методического
консультирования учителей по актуальным
проблемам профессиональной деятельности
и
в связи с Концепцией развития
географического образования в России.
 применение в организации учебного
процесса
научно-исследовательской
и
проектной деятельности.
 содействование
формированию
ключевых
компетентностей
учащихся
средствами географического образования.

Мероприятия
Проведены 3 заседания МО по темам:
1. «Установочное заседание РМО для
учителей географии»
2. «Формирование нового содержания
географического образования на
основе принципов метапредметности
как условия достижения высокого
качества
образования»
(дискуссионная площадка) .
3. «Новые подходы к преподаванию
географии в условиях обновления
содержания и в связи с принятием
Концепции
развития
географического
образования
в
России» (круглый стол).
Районная
методическая
конференция
педагогических работников образовательных
учреждений
Вязниковского
района
«Формирование единого образовательного
пространства по достижению метапредметных
результатов обучения»

Участие в Областной конференции по
географии « Концепция географического
образования» 19.04.2018

Какие задачи решены полностью, частично, не решены (причины).
Работа МО была нацелена на эффективное использование и развитие профессионального
потенциала учителей, на сплочение и координацию их усилий по совершенствованию
методики преподавания географии. Поставленные перед МО задачи на 2017-2018
учебный год выполнены . Из запланированных 3 заседаний МО, состоялось 3. Кроме
этого, педагоги приняли участи в Районной методическая конференция педагогических
работников образовательных учреждений Вязниковского района «Формирование единого
образовательного пространства по достижению метапредметных результатов обучения».
Но не было представлено обобщение опыта педагогов на районном и областном уровнях.
По результатам муниципального этапа ВОШ на областном уровне к сожалению
Вязниковский район на олимпиаде по географии не был представлен – необходимо
усилить работу с одаренными детьми.

Формы работы МО (традиционные, интерактивные и т.д.) .
Традиционные: заседание МО, круглый стол
Интерактивные: дискуссионные площадки, круглый стол, методическая конференция.
2.Современные педагогические технологии, используемые в учебном процессе
учителями МО .
Ф.И.О. учителя
Название педагогической технологии
Куклева Ольга
Технология смыслового чтения, ИКТ-технологии,
Александровна
игровые, проектная деятельность
Жаркова Елена
Технология смыслового чтения, ИКТ-технологии, игровые
Владимировна
технологии.
Гусева Елена Николаевна.
Проектно-исследовательские, игровые, коммуникативные,
дифференцированного обучения

Белышева Ольга
Владимировна
Мошкович
Петровна
Каменева Вера
Александровна

Бурханова Нина
Николаевна

Репродуктивная технология
Технология коллективного взаимодействия
Технология проблемного обучения
Технология проектного обучения
Наталья Технология развития критического мышления через
чтение и письмо, технология личностно-ориентированного
обучения, ИКТ, метод проектов, технология развивающего
обучения.
-Проектное обучение
-Уровневая дифференциация обучения
-Личностно-ориентированный подход в обучении
-Технология личностно-коммуникативного обучения
-Технология личностно-коммуникативного обучения
-Технология развития критического мышления
-Технология развивающего обучения
-Педагогика сотрудничества
Игровые
Дифференцированного обучения
РКМЧП
ИКТ-технолоии

3. Работа над темами самообразования учителей-членов МО
ФИО учителя

Тема
самообразования

Куклева Ольга
Александровна

«Развитие
Выступление на
познавательного
ПС
интереса
к
географии
через
активные
формы обучения»

Жаркова Елена
Владимировна

Формирование
навыков
смыслового
чтения на уроках
географии
«Формирование
учебнопознавательных
компетенций
учащихся через
использование
активных методов
обучения»
«Роль
проблемного
обучения на
уроках географии
как
метапредметного
подхода»
«Проектноисследовательский
метод как
средство

Гусева Елена
Николаевна

Белышева Ольга
Владимировна

Мошкович Наталья
Петровна

Проведенные
мероприятия

Практический выход
(в своем ОУ, районное
МО – дата, номер
протокола и т.д.)
Протокол №2 от
02.11.17

Выступление на
МО

Прокол №2 от
02.11.2017

Выступление на
ПС

Протокол №3 от
18.01.2018

Выступление на
ПС

Протокол № 2 от
07.11.2017 года

Выступление на
районной
методической
конференции.

23.03.2018г

активизации
познавательной
деятельности
учащихся на
уроках
естествознания».

Каменева Вера
Александровна

Активация
познавательной
деятельности
обучающихся на
уроках географии
в соответствии с
ФГОС
«Освоение
современных
образовательных
технологий в
условиях перехода
на новые ФГОСы»

Бурханова Нина
Николаевна

Выступление на
районном МО
педагогов
дополнительного
образования.
Выступление на
школьной
конференции
научного общества
« Парус»

МБОУ «Мстерская сош»

Открытые уроки в
5,6 классах

МБОУ «Степанцевская
сош»

Выступление на
районной
методической
конференции.
«Особенности
преподавания
курса «География»
в классах сельских
школ с
разновозрастными
группами»

23.03.2018г

4. Внеклассная работа по предмету (кружки, элективные курсы -

название, работа с учащимися, имеющими высокую мотивацию к
обучению). Результат.
ФИО учителя

ОУ

Мошкович
Наталья
Петровна

МБОУ ДОД « Мстерский ЦВР»

Мстерская СОШ

Название кружка, элективного курса,
факультатива
Кружок «Юный краевед» Кулышов
Кирилл
призер конкурса «Юных
исследователей окружающей среды»
Кружок«Юный исследователь»
Горохов Даниил областной конкурс
« Подрост» призер
Элективный курс в 9 классе «Мир
географии»

ФИО
Куклева О.А.

Название эл курса
Класс
«Секреты
вашего 9
здоровья»

Белышева О.В.

«Рекреационная
география»

9

Школа
МБОУ
«Нововязниковская
оош»
МБОУ
«Вязовская
оош»

5. Внеурочная деятельность:
ФИО
Название
Куклева О.А.
«Я- землевед»
«Я-фенолог»
«Занимательная зоология»
«От проблемы к цели»
Гусева Е.Н.
«За страницами учебника
географии»
Белышева О.В.
«Землеведение».
«Великие путешествия и
путешественники»
Бурханова Н.Н.
«Родные просторы».

Класс
5а, 5б
6
7а, 7б
6
6

Школа
МБОУ
«Нововязниковская оош»

5
6

МБОУ «Вязовская оош»

6–7

МБОУ
оош»

МБОУ «Мстерская сош»

«Осинковская

5.Участие в профессиональных конкурсах
ФИО
Куклева Ольга
Александровна

Гусева Елена
Николаевна

Каменева Вера
Александровна

Конкурс
«Игры разума.
Экология
земли
Владимирской»
Октябрь – декабрь
2017
профессиональ
ный
конкурс
олимпиадных
заданий
по
географии «Компас 2017»
конкурс
профессионального
мастерства
педагогических
работников,
приуроченный
к
130-летию рождения
А.С. Макаренко
профессиональ
ный
конкурс
олимпиадных
заданий
по
географии «Компас 2017»
Всероссийский
финансовый зачет

Уровень
областной

Результат
Благодарность

областной

Победитель

всероссийский

благодарность

областной

Сертификат
участника

Всероссийский

Сертификат об
успешной сдаче

Внеурочная
деятельность
учителя

Всероссийский

Диплом 2 степени

6.Деятельность в сфере информатизации образования.
В каких телекоммуникационных образовательных проектах приняли участие
педагоги (школьники/школьные команды педагогов и школьников )
№ Название проекта
Организатор Адрес проекта Участники проекта от
проекта
в
Вашего
интернете
муниципального
образования (со
1.

ссылкой на webстраницу участника),
результат
2.

Участие в региональных мероприятиях,
информатизации образования.

нацеленных

на

поддержку

3. Профессиональное развитие педагогов (ФИО) средствами социальнопедагогических сообществ на сайтах
http://www.openclass.ru/, http://www.wiki.vladimir.i-edu.ru/, http://wiki.iot.ru/. И др.
4.Совершенствование информационной и телекоммуникационной инфраструктуры
образовательных учреждений, предоставление на еѐ основе качественных
образовательных услуг, повышение уровня доступности населения к информации: методическая поддержка разработки цифровых (электронных) образовательных
ресурсов (ЦОР, ЭОР)
_____________________________________________________________________________
6. Адреса персональных сайтов педагогов:
Мошкович Н.П.
личный сайт http://nsportal.ru/user/221437 ,
электронное
портфолио – http://www.uchportfolio.ru/moshovich
Белышева О.В. - http://www.nsportal.ru/belysheva-olga-vladimirovna
Шишов К.В. – https://sites.google.com/site/kbs23sites/, блог: http://kbsch.blogspot.ru/
Зайцева Ольга Геннадьевна, учитель географии МБОУ "Октябрьская оош №1" https://sites.google.com/site/zajcevaolgageografia/
Гусева Елена Николаевна, учителя географии МБОУ "Мстерская сош" http://учительский.сайт/Гусева-Елена-Николаевна/
Косенкова Наталья Владимировна - учитель МБОУ «Паустовская оош».
http://nsportal.ru/kosenkova-61

7. Творческие группы (если имеются), вопросы над которыми
работают.
Состав творческой группы для составления заданий школьного тура Всероссийской
олимпиады школьников по географии:
1. Куклева Ольга Александровна – МБОУ «Нововязниковская оош»
2. Зайцева Ольга Геннадьевна – МБОУ «Октябрьская оош»
3. Жаркова Елена Владимировна – МБОУ «СОШ №9»
4. Шишов Константин Валентинович – МБОУ «Пирово-Городищенская оош»
5. Макарова Наталья Михайловна – МБОУ «СОШ №4»
6. Минакова Ирина Вадимовна – МБОУ «СОШ №6»
Состав творческой группы для составления заданий ВПР по географии 11 класс
1. Куклева Ольга Александровна – МБОУ «Нововязниковская оош»
2. Каменева Вера Александровна – МБОУ «Степанцевская сош»
3. Гусева Елена Николаевна – МБОУ «Мстерская сош»
4. Макарова Наталья Михайловна – МБОУ «СОШ №4»

8.Методические материалы, подготовленные МО.
9.Какая диагностика проводилась с педагогами?
С педагогами проводилось анкетирование с
педагогической деятельности и оказания помощи

10. Предложения по обобщению опыта.

целью

выявления

затруднений

в

Белышева О.В. «Применение современных образовательных технологий как
условие повышения познавательной активности в урочной деятельности при
изучении географии»
11. Оценка достигнутых результатов деятельности МО в их динамике (в
целом и по отдельным направлениям деятельности МО) и
эффективности действий МО по их достижению.
Анализируя работу учителей методического объединения в истекшем году, можно
отметить, что большинство из них работают творчески, имеют достаточно высокую
профессиональную подготовку, добросовестно выполняют задачи, поставленные
перед современной школой. Главное в работе педагогов – поиск новых технологий,
которые влияют на развитие интеллектуальных умений учащихся, учат детей
использовать полученные знания на практике. Отношения
в методическом
объединении между учителями доброжелательные, уважительные, дружественные –
микроклимат очень благоприятный для работы и сотрудничества

12.Выявление причин, приведших к более низким результатам по
сравнению с запланированными результатами и определение
ключевых проблем на 2018– 2019уч. год.
o Большая загруженность учителей
o Большинство педагогов совместители предметов
o Инертность части учителей в плане перестройки своей педагогической
деятельности от традиционных монологических форм обучения к применению
современных методик и технологий на уроках.
o недостаточная ориентация учителей на участие
в конкурсах
профессионального мастерства;
o недостаточная активность педагогов по обобщению и распространению опыта
работы.
Таким образом, в ходе проведения проблемно-ориентированного анализа выявлены
следующие проблемы:
 необходимо создавать условия для обеспечения профессионального, культурного и
творческого роста педагогов способствовать освоению и внедрению новых
образовательных технологий в преподавании географии по ФГОС .
 совершенствовать формы и методы по организации работы с одаренными детьми;
 активизировать работу по вовлечению учителей к участию в конкурсах
профессионального мастерства;
Поэтому при планировании работы на следующий 2018-2019 учебный год на эти
проблемы необходимо обратить особое внимание.

13. Какие вопросы необходимо рассмотреть на семинаре в 2018--2019
году (для руководителей МО)
1. Особенности аттестации педагогических кадров
14. Ваши предложения (ваш опыт) для проведения районных семинаров
для руководителей МО и заместителей директора по УВР.
15.Анализ контрольных работ.

