
             

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ПЛАН НА 2015-2016 уч. год 

постоянно действующего семинара учителей географии г. Шебекино и Шебекинского района 

№ 

п/п 

Дата 

проведения 

База 

проведения 

Тема 

заседания 

Рассматриваемые вопросы и тематика диагностики 

1 август СОШ №1 с 
УИОП 

Формирование 
профессиональ

ной 
компетентност
и учителя 

географии в 
условиях 

введения 
ФГОС ООО 

Теоретическая часть семинара  

1.Публичный доклад (анализ деятельности  ПДС  по итогам деятельности 2014-2015 учебного 

года).  
           ( Жданова С.А.,  СОШ № 1 с УИОП, руководитель ПДС) 

2. Нормативно - правовая документация учителя географии в условиях реализации ФГОС  ОО 

в2015-2016 учебном году.  
( Калмыкова И.В..,  учитель географии Белянской СОШ) 

3. Особенности преподавание предмета  географии  в условиях введения ФГОС ООО в 2015-2016 
учебном году      

                                                    (Роганина Н.А.,  методист ИМЦ) 

4. Современный урок  географии. Особенности конструирования урока географии в основной 
школе  на основе системно-деятельностного подхода. 

( Каблучко И.В.,  учитель географии СОШ №2) 
Практическая часть семинара 
5. Подготовка  к  школьному  и  муниципальному этапам  олимпиады. Вопросы по  решению 

заданий  практического тура.  
(Полякова Е.В., учитель географии Графовской СОШ, 

 Мирошниченко Э.В., учитель географии Ржевская  СОШ) 
1. 6. Учебно-методическое обеспечение преподавания предмета «География» в условиях перехода 

на ФГОС ООО. Использование  учебников в учебном процессе авторов Дронов В.П., Домогацких  

В.П.  - работа с бумажными и электронными версиями, книга по чтению. Практикум. 
(Головина Е.Н., учитель географии СОШ №3) 

7.Утверждение плана работы на год.  

Согласовано 

заведующий информационно-

методическим центром 
управления образования 

администрации 
Шебекинского района 

 Е.Н. Сарайкина 

«____» __________ 2015 года 



(Жданова С.А., учитель географии  СОШ №1с УИОП) 
8.Подведение итогов семинара.  

(Роганина Н.А. методист ИМЦ)   

2 ноябрь  СОШ №1 с 
УИОП 

Проектировани
е внеурочной 

работы в школе 
в свете 

требований 
ФГОС ООО 

Теоретическая часть семинара 

1. Анализ муниципального  и  школьного  этапа  олимпиады  по  географии . 

(Квиринг О.В., учитель географии  Б.Троицкой  СОШ) 
2. Особенности  оценки  предметных  результатов по  географии  в  условиях  ФГОС ОО 

 (Бочарникова Т.И., учитель географии Краснополянской ООШ) 
Практическая часть семинара 
3. Особенности  учебно - исследовательской  и  проектной  деятельности    на  уроках  и во 

внеурочной деятельности по географии в  рамках  ФГОС ОО  
(Ерохина Т.Н., учитель географии Поповской СОШ) 

4. Организация  работы  по  формированию  здорового  и  безопасного  образа  жизни  во  
внеурочной  деятельности  по  географии  в  рамках ФГОС ОО 

(Скрыпникова Т.А., учитель географии Мешковской СОШ) 

5.Подведение итогов семинара. 
(Роганина Н.А. методист ИМЦ.) 

 

3 

февраль Выездное 

заседание 
СОШ №5 с 
УИОП 

Единый 

государственн
ый экзамен и 
основной 

государственн
ый экзамен по 

географии 
 

Теоретическая часть семинара  

1.Подготовка к  итоговой  аттестации  по  географии  в  9, 11 классах (из  опыта  работы) 
( Макльцева И.А.,  учитель географии П-Цепляевской СОШ,  

Халина Н.В., учитель географии СОШ №5 с УИОП) 

2.Анализ сдачи ГИА и ОГЭ в Шебекинском  районе за 2014-2015 уч. год. 
(Роганина Н.А. методист ИМЦ.) 

Практическая часть семинара 

3.Открытое  занятие по теме:  «Проектная деятельность как средство реализации ФГОС на уроках 
географии»                                                (Лагутин А.В., учитель географии СОШ №5 с УИОП) 

4. Анализ урока в рамках ФГОС ООО, достижение планируемых результатов. 
(Польщикова В.М., учитель географии Н-Таволжанской СОШ) 

 
5.Подведение итогов семинара.                                    (Роганина Н.А. методист ИМЦ) 

 

Руководитель ПДС                        С.А. Жданова 


