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Учебно-методическая 
деятельность

Основная цель: объединение учителей и преподавателей, выражение их интересов, содействие в
тиражировании научно-методического и профессионального опыта и раскрытии творческого
потенциала членов организации.
Задачи:
консолидация сил учителей и преподавателей географии (членов организации) для решения

актуальных профессиональных и социальных проблем;
активизация научно-методической и общественной работы учителей и преподавателей географии

(членов организации), через систему специально разработанных мероприятий;
обеспечение международных, межрегиональных, межведомственных и корпоративных связей по

вопросам тиражирования профессионального опыта учителей и преподавателей географии (членов
организации);
Членство в Ассоциации учителей географии Тюменской области дает возможность:
сопровождать высокомотивированных и одаренных учащихся в разных направлениях
сетевое и очное общение с членами Ассоциации и рабочей группы с целью обмена опытом;
индивидуально получать информацию о возможности участия в региональных и межрегиональных

научно-практических конференциях для педагогов;
участвовать в региональных научных сессиях совместно с учащимися в условиях «Школы
приглашенных профессоров»;



• выявление, поддержка, освещение и распространение передового 

педагогического опыта;

• организация национальных и международных научно-методических 

конференций, семинаров;

• содействие в организации временных творческих коллективов по разработке 

новых учебных программ, учебных и методических пособий, средств обучения 

географии;

•организация научных полевых экскурсий и экспедиций по Российским и 

международным маршрутам с научными, познавательными и миротворческими 

целями;

• проведение независимой общественной экспертизы учебных и учебно-

методических пособий, документов по вопросам школьного географического 

образования и участие в аттестации учителей;

• оказание методической помощи в проведении областных (краевых), 

республиканских и Всероссийской олимпиад школьников по географии;

Межрегиональная Ассоциация 
учителей географии России

Лобжанидзе Александр Александрович

Президент Межрегиональной Ассоциации учителей географии 

России, доктор педагогических наук

кандидат географических наук, доцент кафедры социальной и 

экономической географии МПГУ



Планирование мероприятий

Собственные мероприятия АУГ  
(информационно-методическая 

поддержка учителей)

Мероприятия в рамках сотрудничества 
(с ТОГИРРО, ТюмГУ, ТИУ, Тюменским 

отделением РГО,РЦ «Новое 
поколение», Молодежный клуб ТОО 

РГО, МАУ ИМЦ)

Презентация работы творческих групп

Олимпиады



Семинар-практикум «Методические 
аспекты подготовки обучающихся к ЕГЭ 

и ОГЭ
по географии» 

(ТОГИРРО, МАУ ИМЦ)

Практико-ориентированный семинар 
«Методические аспекты подготовки 

обучающихся к ЕГЭ и ОГЭ по географии: 
из опыта работы учителей-практиков 
города Тюмени» (ТОГИРРО, МАУ ИМЦ)

Консультация по проведению ВПР по 
географии в 11 классах в 2019-2020 

учебном году 

Подготовка в 
итоговой 

аттестации 
в 9 и 11 классах

НАПРАВЛЕНИЯ



Научно-методическая 
и научно-

исследовательская  
деятельность

Практико-ориентированный семинар  
«Реализация требований ФГОС ООО по 

формированию информационно-
образовательной среды» 

Образовательная сессия  «Современные 
форматы работы с высокомотивированными 

школьниками»

Практико-ориентированный семинар 
«Организация работы специалистов сферы 

общего образования по выявлению и 
сопровождению детей, проявивших 

выдающиеся способности» 

Практико-ориентированный семинар 
издательства «Просвещения» 

«Совершенствование методической и ИКТ 
компетентностей учителя географии в условиях 

введения ФГОС» 



Географическое 
просвещение и 

популяризация географии

Подготовка к проведению Всероссийского 
географического  диктанта

Цикл научно-популярных лекций по 
наукам о Земле

Образовательный форум для учителей 
географии «География 2.0». 

Творческая мастерская по теме: 
«Виртуальные экскурсии на уроках 

географии» 

Участие в работе «ГеоАкадемии» ИНЗЕМ 

ТюмГУ

Участие в олимпиаде «ЮНИОР» для 
обучающихся 5-8 классов 

общеобразовательных организаций 
(предметная область «География»).



РАБОТА ТВОРЧЕСКИХ ГРУПП

Творческая группа учителей  
«Моделирование уроков, 

реализующих требования ФГОС 
ООО»«Моделирование уроков, 

реализующих требования ФГОС».

Творческая группа учителей по 
реализации проектов регионального 

отделения РГО 

Группа обучающихся на Летней 
многопрофильной смене совместно с 

преподавателями ТюмГУ



2-3 ноября 2016 г. в г. Москва в МГУ им. М. В. Ломоносова состоялся второй 

Всероссийский съезд учителей географии. 

В работе съезда  принимали участие более 170 делегатов и  около 300 

участников из всех субъектов РФ.



ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫЙ ФОРУМ ДЛЯ УЧИТЕЛЕЙ 
ГЕОГРАФИИ «ГЕОГРАФИЯ 2.0»



МАСТЕР-КЛАССЫ ФОРУМА, 07.10.2018



ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫЙ СЕМИНАР ДЛЯ УЧИТЕЛЕЙ ГЕОГРАФИИ И БИОЛОГИИ 
"СОВРЕМЕННЫЕ ФОРМАТЫ РАБОТЫ С ВЫСОКОМОТИВИРОВАННЫМИ 

ШКОЛЬНИКАМИ". 



СОВМЕСТНАЯ РАБОТА В ГЕОАКЕДЕМИИ  



НАУЧНЫЕ СЕССИИ  ДЛЯ УЧАСТНИКОВ  
ЗАКЛЮЧИТЕЛЬНОГО ЭТАПА ВСОШ



СЕМИНАР «РАЗЛИЧНЫЕ ФОРМЫ РЕАЛИЗАЦИИ ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫХ ПРОГРАММ И 
ПРОЕКТОВ ЕСТЕСТВЕННОНАУЧНОЙ НАПРАВЛЕННОСТИ», ГАУ ДО ТО «ДВОРЕЦ 

ТВОРЧЕСТВА И СПОРТА «ПИОНЕР» ПРИ УЧАСТИИ   JUKKA TALVITIE, ПРЕЗИДЕНТ 
АССОЦИАЦИИ УЧИТЕЛЕЙ БИОЛОГИИ И ГЕОГРАФИИ ФИНЛЯНДИИ


