
                                                                                           

                                                                              УТВЕРЖДАЮ:                                                                 

                                                                                        Руководитель отдела 

                                                                                 по образованию  

                                                                                                         ____________ Ю.В. Горбанев  

 

ТЕМАТИКА 

районного семинара учителей географии 

 

                                                                                      Дата: 05.06.2015 г.      

                                                                                      Время: 11.00 – 13.00 часов     

                                                                                      Место: МБОУ «Кантемировский лицей» 

                                                                                       

                                                                                                                                                                                                                                                      

 Тема: «Особенности преподавания географии в соответствии с требованиями 

ФГОС ООО». 

 

 Цель: повышение уровня квалификации учителя для осуществления качественного 

образования  в соответствии с требованиями ФГОС ООО. 

 

11.00 - 11. 10 Организационный момент. Сообщение темы семинара, знакомство с 

планом проведения.  

                           Слюсарева М.В., методист отдела по образованию 

 

11.10 – 11.30 Системно-деятельностный метод  как основа реализации  ФГОС. 

                                Дедур Л.Н., МКОУ  Зайцевская сош 

 

11.30 - 11.45 Требования ФГОС к современному уроку. 

                               Чайка И.Н., МКОУ Новомарковская  сош 

 

11.45 – 12.00 Требования к составлению рабочей программы по географии.   

                                     Матвеенко А.П., МБОУ «Кантемировский лицей» 

 

12.00 – 12.15 Моделирование технологической карты занятия по географии. 

                                     Самофалова Т,Е., МКОУ Охрозаводская сош 

 

12.15 – 12.40 Мастер-класс 

Метапредметность как принцип интеграции на занятиях: география-

английский язык. 

                                  Бабакова Т.В., МКОУ Митрофановская сош 

                                  Тощенко О.Д., МКОУ Митрофановская сош 

 

12.40 - 12.55 Исследовательские технологии по географии в соответствии с 

требованиями ФГОС. 

                         Челапко Л.Д., МКОУ Кантемировская сош № 2 

 

12.55 – 13.00 Выработка методических рекомендаций и ознакомление с ними учителей. 

                           Слюсарева М.В., методист отдела по образованию 

 

 

 

             Зав. ИМЦ отдела по образованию                          Т.Г. Плюха 

 

 

 

 

 



МЕТОДИЧЕСКИЕ РЕКОМЕНДАЦИИ 

 

                                                                заседания районного семинара        

                                                                 учителей географии 

                                                            по теме: «Особенности преподавания 

                                                            географии в соответствии с  

                                                            требованиями ФГОС ООО».  

 

                                                                  05.06.2015г. 

                                                                 МБОУ «Кантемировский лицей» 

                                                                 методист ИМЦ Слюсарева М.В. 

 

 

    1. Изучать нормативную документацию и передовой опыт учителей 

географии  по введению ФГОС ООО, современные педагогические 

технологии для реализации новых требований к результатам обучения.    

                                                                           Июнь-август. 

 

    2. При составлении рабочей программы учитывать цели и задачи 

основной образовательной программы школы и специфику класса. 

                                                                           Июнь-август.  

 

    3.  Грамотно сочетать традиционные, хорошо зарекомендовавшие 

себя технологии обучения и современные педагогические технологии, 

образовательные ресурсы и требования к планируемым результатам. 

                                                                        В течение  учебного года. 

 

4. В образовательной деятельности ориентироваться на развитие 

познавательной активности, самостоятельности обучающихся, 

формирование умений проблемно-поисковой, исследовательской 

деятельности.  

                                                                      В течение учебного  года. 

 

 

 

 

            Методист ИМЦ                                  М.В. Слюсарева 

  


