
ПЛАН  

работы Ассоциации учителей географии  

Тюменской области на 2018-2019 уч. год 

 

Цель: повысить уровень компетенций учителя-предметника для обеспечения эффективности и 

качества обучения географического образования 

N 

п/п 
Мероприятия 

Сроки 

реализации  

Ответственные 

исполнители 
Место проведения 

1. Диагностико-аналитическая деятельность 

1.1 

Рабочее заседание Ассоциации 

Результат: Анализ деятельности 

АУГ за предыдущий период 

август 

ноябрь 

март 

май 

Ассоциация 

учителей 

географии 

Тюменской 

области,  

Фоминых Т.М., 

председатель АУГ, 

учитель географии 

гимназии ТюМГУ  

 

ТОГИРРО 

 

1.2 

Корректировка планов работы АУГ 

в условиях сетевого взаимодействия 

АУГ и  ТОГИРРО, ИМЦ. 

Анкетирование педагогов о текущих 

методических потребностях. 

Результат: Составление плана 

мероприятий на год, выбор 

тематики и содержания 

Ноябрь, май 

Фоминых Т. М, 

председатель АУГ, 

учитель географии 

гимназии ТЮМГУ, 

 Каткова О. А., зам. 

председателя, зав. 

каф. естественно-

математических 

дисциплин 

ТОГИРРО, к.п.н. 

 

ТОГИРРО, 

МАОУ ИМЦ  

 

 

2. Организационно-методическая деятельность 

 

2.1 

Тюменский августовский форум 

«Управление изменениями в 

образовательной организации 

16-25.08.2018 

Департамент 

образования и 

науки Тюменской 

области 

ТОГИРРО, МАОУ 

ИМЦ 

 

2.2 

1. Педагогическая деятельность 

учителя – предметника по 

реализации программ основного и 

среднего общего образования. 

2.Формирование профессиональных 

компетенций учителя 

(методический тренинг)  

3.Оценка метапредметных и 

предметных результатов при 

изучении естественно-научных 

дисциплин.  

4. Учебно-методические материалы 

для учителей как инструмент 

в течение года 

Члены совета 

ассоциации 

учителей 

предметников 

Тюменской 

области 

ТОГИРРО 



профессиональной деятельности в 

соответствии с требованиями ФГОС 

общего образования. 

2.3 

Международная научно-

практическая конференция 

«Интеграция в преподавании 

предметов естественно-

математического цикла, 

информатики и технологии. 

Реализация предметных концепций 

как методологическая основа 

обновления содержания 

образования.» 

13 декабря 2018 
ТОГИРРО 

Каткова О. А. 
ТОГИРРО 

2.4. 

Научная сессия по географии 

«Решение экспериментальных, 

теоретических и исследовательских 

задач в процессе подготовки 

одаренных школьников к 

Всероссийской олимпиаде 

школьников по географии» 

 

13-14.11.2018 

Департамент 

образования и 

науки Тюменской 

области. 

ТОГИРРО 

Богачев Д. В., к. г. 

н., преподаватель 

кафедры 

экономической 

географии России 

географического 

факультета МГУ 

ТОГИРРО 

2.5 

Организация участия обучающихся 

во всероссийской олимпиаде 

школьников по географии 

(школьный, муниципальный, 

региональный и заключительный 

этапы) 

в течение года 

Департамент 

образования и 

науки Тюменской 

области 

ТОГИРРО 

МАОУ ИМЦ г. 

Тюмени 

Тюменское 

отделение РГО, 

Ассоциация 

учителей 

географии 

Тюменской 

области 

 

ТОГИРРО 

 

2.6 

Участие в организации и проведении 

Фестиваля ассоциаций учителей 

предметников Тюменской области 

июнь 

ТОГИРРО 

МАОУ ИМЦ  

г. Тюмени, 

Ассоциация АУГ 

Тюменской  

области 

 

ТОГИРРО 

 

2.7 

Очный тур Всероссийской 

олимпиады школьников «Юные 

таланты» по географии 

24.03.2019 

Институт Наук о 

Земле ТюмГУ 

 

Институт Наук о 

Земле г. Тюмень, 

 ул. Осипенко,2 

2.8 

XII областная предметная 

олимпиада 

учащихся начальной и основной 

школы (4-8 классов) «Юниор» 

Март, апрель 

2019 

 

     ТОГИРРО 

 

    ТОГИРРО 



2.9 
Участие в работе «ГеоАкадемии» 

ИНЗЕМ ТюмГУ 
в течение года 

ТюмГУ, 

ТОГИРРО 

Ассоциация 

учителей 

географии 

Тюменской 

области 

ТОО РГО 

ИНЗЕМ ТюмГУ 

2.10 

Участие в организации и проведении 

с преподавателями и студентами 

ТюмГУ «Летних многопрофильных 

школ» для школьников и учителей 

май-август  

2019 г. 

ТОГИРРО, 

Ассоциация 

учителей 

географии 

Тюменской  

области 

ТюмГУ ИНЗЕМ  

ТОО РГО 

 

ТюмГУ ИНЗЕМ 

 

2.11 

Тюменский августовский 

Образовательный Салон.  

Региональный фестиваль 

педагогических идей и 

инновационных разработок 

«Актуальные проблемы 

преподавания географии в основной 

общеобразовательной школе в связи 

с введением ФГОС ООО» 

25 августа 

2019г. 

ТОГИРРО 

Ассоциация 

учителей 

географии 

Тюменской 

области 

Совет АУГ 

МАОУ СОШ № 5 

г. Тюмени 

2.12 

Формирование банка лучших 

педагогических практик, методик и 

технологий (в электронном виде) в 

области географического 

образования 

до ноября 

2019г. 

ТОГИРРО 

МАОУ ИМЦ г. 

Тюмени 

Ассоциация 

учителей 

географии 

Тюменской 

области 

ТОГИРРО 

2.13 

Участие в организации и 

проведении международной научно-

практической конференции 

«Интеграция в преподавании 

предметов естественно-

математического цикла, 

информатики и технологии. 

Реализация предметных концепций 

как методологическая основа 

обновления содержания 

образования.» (секция география)  

12 декабря 2019 

 

Кафедра 

естественно-

математических 

дисциплин 

ТОГИРРО, 

Каткова О. А. 

ТОГИРРО 

 

2.14 
Областной научный форум молодых 

исследователей «Шаг в будущее» 
В течение года 

ТОГИРРО 

Методические 

службы 

Ассоциация 

учителей 

географии 

Тюменской 

области 

ТОГИРРО 



 

3. Семинарская и курсовая подготовка 

 

3.1 

Организация и проведение курсовой 

подготовки «Система подготовки к 

ОГЭ и ЕГЭ по географии» 

в течение года 

Ассоциация 

учителей 

географии 

Тюменской 

области 

 

ТОГИРРО 

МАОУ ИМЦ г. 

Тюмени 

3.2 

Методические десанты  

1. «Рабочая программа по предмету: 

структура, содержание, 

оформление»  

 2. «Реализация системно-

деятельностного подхода на уроках 

естественно-математических 

дисциплин» 

 3. «Формирование и развитие 

проектно-исследовательской 

деятельности учащихся»  

4. «Оценка метапредметных 

результатов при изучении 

естественнонаучных дисциплин»  

5. «Технология дебатов в 

современной школе». 

6.«Кейс-метод. Организационные и 

дидактические возможности кейс 

метода» 

 7. «Организация работы 

специалистов сферы общего 

образования по выявлению и 

сопровождению детей, проявивших 

выдающиеся способности» 

8. «Нелинейное построение учебного 

процесса на основе 

индивидуализации обучения в 

рамках реализации ФГОС» 

 9. «Реализация инклюзивного 

образования при изучении 

предметов естественнонаучных и 

математических дисциплин в 

основной школе» и другие по 

заявленной тематике  

10. «Анализ типичных ошибок 

участников ЕГЭ и ОГЭ текущего 

учебного года»  

11. «Интерактивные технологии на 

уроках предметов 

естественнонаучных и 

математических дисциплин в 

основной школе».  

в течение года 

Выходцев А.М. 

руководитель 

молодежного клуба 

Тюменского 

областного 

отделения РГО, 

к.г.н., 

преподаватель 

ИНЗЕМ ТюмГУ 

 

Ассоциация 

учителей 

географии 

Тюменской  

области: 

1.Ванюкова С.В. 

учитель географии 

МАОУ гимназия № 

21 города Тюмени 

2.Фоминых Т.М., 

учитель географии 

гимназии ТюмГУ  

 

3.Арефьева И.В., 

учитель географии 

МАОУ СОШ № 5 

города Тюмени  

 

4.Чебаненко Т.В. 

учитель географии 

МАОУ СОШ № 15 

города Тюмени 

  

ТюмГУ ИНЗЕМ 

ТОГИРРО 

ИМЦ  

ТОО РГО 

 



3.3. 

Вебинары по вопросам содержания и 

структуры контрольно-

измерительных материалов ГИА,  

а также по типичным заданиям, 

вызывающим наибольшие 

затруднения у выпускников.  

08.12.2018; 

12.01.2019;  

09.02.2019; 

23.03.2019; 

27.04.2019 

12.10.2018 

15.11.2018 

06.12.2018 

17.01.2019 

07.02.2019 

22.03.2019 

29.03.2019 

В режиме ВКС 

 

ДОиН Тюменской 

области 

ТОГИРРО 

Члены 

региональной 

предметной 

комиссии 

ТОГИРРО 

 

3.4 

Презентация опыта работы 

ассоциации для учителей 

Тюменской области (по 

согласованию с муниципалитетами). 

Обсуждение информации о 

размещении методических 

разработок в сообществе. 

в течение года 

ТОГИРРО 

Каткова О.А. 

 

ТОГИРРО 

3.5 

Семинар: «Анализ результатов ЕГЭ и 

ОГЭ по географии 2018 г. 

Перспективы на 2019 г.» (8 ч.) 

27.09.18 

ТОГИРРО 

Каткова О.А. 

 

ТОГИРРО 

3.6. 

Семинар «Организация работы с 

одаренными детьми по географии»  

В течение года 

ТОГИРРО 

Каткова О.А., 

Паршукова С. А., 

учитель географии 

МАОУ СОШ № 27, 

г. Тюмень 

ТОГИРРО 

3.7. 

Курсы «Актуальные проблемы 

профессионально-педагогического 

развития учителя географии в 

условиях ФГОС» 

в течение года 

ТОГИРРО 

Каткова О.А. 

 

ТОГИРРО 

3.8 

Курсы «Профессионально-

методическое развитие учителя 

географии» 

в течение года 

ТОГИРРО 

Каткова О.А. 

 

ТОГИРРО 

3.9. 

Курсы «Новые подходы к созданию 

и реализации программ фор-

мирования универсальных учебных 

действий и успешные практики их 

реализации, предложения по новым 

технологиям реализации примерных 

образовательных программ 

основного общего образования в 

рамках реализации концепций 

модернизации содержания и 

технологий обучения по предмету 

«География» 

в течение года 

ТОГИРРО 

Каткова О.А. 

 

ТОГИРРО 

3.10 

Семинар: «Анализ результатов ВПР 

по географии за 2017-2018 г. 

Подготовка к Всероссийской 

проверочной работе. Развитие 

21.02.19 

ТОГИРРО 

Каткова О.А. 

 

ТОГИРРО 



предметных компетенций учителей 

географии. Написание эссе и работа 

с текстом.» 

 

4. Географическое просвещение и популяризация географии 

4.1 
Цикл научно-популярных лекций по 

наукам о Земле 
октябрь – март 

ТюмГУ ИНЗЕМ 

ТОО РГО 

Ассоциация 

учителей 

географии 

Тюменской 

области 

 

ТюмГУ ИНЗЕМ 

4.2 

Участие в организации и 

проведении Всероссийского 

географического диктанта 

2019 г. 

Ассоциация 

учителей 

географии 

Тюменской 

области 

ТОО РГО 

образовательные 

организации 

Тюменской 

области 

ТюмГУ ИНЗЕМ 

ТюмГУ 

4.3 

Участие в организации и 

проведении Регионального 

фестиваля проектных работ 

учащихся 5-х, 6-х и 7-х классов 

март-апрель 

2019г. 

МАОУ ИМЦ г. 

Тюмени 

Ассоциация 

учителей 

географии 

Тюменской 

области 

 

 

4.4. 

Участие в организации и 

проведении олимпиады 

«Геокиндер» для обучающихся 4-7 

классов общеобразовательных 

организаций (предметная область 

«География»). 

Конкурс методических разработок 

«Учим учиться» 

Март-

апрель2019г. 

ТюмГУ ИНЗЕМ 

Выходцев А.М. 

Ассоциация 

учителей 

географии 

Тюменской 

области 

Фоминых Т.М. 

ТюмГУ ИНЗЕМ 

 

 5. Экспертная и информационная деятельность 

 5.1. 

Экспертиза программ, 

дидактических материалов учителей 

географии 

в течение года 

ТюмГУ ИНЗЕМ 

ТОГИРРО 

МАОУ ИМЦ г. 

Тюмени  

Ассоциация 

учителей 

географии 

Тюменской 

области 

 

Ассоциация 

учителей 

географии 

Тюменской 

области 

 

5.2. 

Профессиональная поддержка 

педагогов-участников 

профессиональных конкурсов 

в течение года 

ТОГИРРО 

МАОУ ИМЦ г. 

Тюмени 

Ассоциация 

учителей 

географии 



разного уровня (консультации, 

ходатайства и др.) 

Ассоциация 

учителей 

географии 

Тюменской 

области 

 

Тюменской 

области 

 

 

 

Председатель Тюменской областной АУГ               Т.М. Фоминых 

 

Зам. председателя Тюменской областной АУГ      О.А. Каткова 


