
 
БЕЛОЯРСКИЙ РАЙОН 

ХАНТЫ-МАНСИЙСКИЙ АВТОНОМНЫЙ ОКРУГ – ЮГРА 

 

АДМИНИСТРАЦИЯ БЕЛОЯРСКОГО РАЙОНА  
 

КОМИТЕТ ПО ОБРАЗОВАНИЮ 

 
РАСПОРЯЖЕНИЕ 

 

  
 10 февраля 2020 года   №   54  

Белоярский 

 
 

О проведении расширенного заседания районного методического объединения 

учителей географии «Обмен опытом работы при подготовке обучающихся к ГИА по 

географии» 

С целью повышения качества образования, оказания практической и методической 

помощи учителям-предметникам общеобразовательных учреждений Белоярского района 

по подготовке обучающихся к государственной итоговой аттестации 

1. Провести 19 февраля 2020 года на базе Этнографического музея-парка села Ка-

зым расширенное заседание районного методического объединения учителей географии 

«Обмен опытом работы при подготовке обучающихся к ГИА по географии» (далее – засе-

дание). 

2. Утвердить программу заседания согласно приложению 1. 

3. Руководителям общеобразовательных учреждений обеспечить: 

- участие педагогических работников в заседании; 

- заполнение заявки на участие в заседании на сайте МАУ «БМЦ»  

http://www.miabmc.ru/informacionno-metodicheskoe-soprovo (вкладка «Направления дея-

тельности», «Информационно - методическое сопровождение», «Информация об участии 

в мероприятиях»), в срок до 17 февраля 2020 года в соответствии с квотой согласно при-

ложению 2. 

4. Директору муниципального автономного  учреждения Белоярского района «Бе-

лоярский методический центр информационно-технического обеспечения муниципальной 

системы образования» (Лукиных С.Л.) обеспечить информационно-методическое сопро-

вождение для проведения заседания. 

7. Контроль за выполнением распоряжения возложить на начальника отдела обще-

го образования Лазареву М.А. 

 
 

 

Председатель                                                                                                               Е.Ю. Жданова 

 
 

 

 

 

Исполнитель: 

Гуркина Елена Анатольевна, 5-11-02 

 

http://www.miabmc.ru/informacionno-metodicheskoe-soprovo
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Приложение 1  

к распоряжению Комитета по образованию  

от 10.02.2020г. №54 

 

ПРОГРАММА 

расширенного заседания районного методического объединения 

учителей географии «Обмен опытом работы при подготовке обучающихся к ГИА по 

географии» 
 

Тема заседания «Обмен опытом работы при подготовке обучающихся к 

ГИА по географии» 
 

Дата проведения 19 февраля 2020 года 
 

Место проведения Этнографический музей-парк села Казым 

 

Категория 

участников 

учителя географии общеобразовательных учреждений 

Белоярского района, специалисты Комитета по образо-

ванию администрации Белоярского района, МАУ 

«БМЦ». 

 

Цель заседания представление на муниципальном уровне опыта дея-

тельности общеобразовательных учреждений в рамках 

системы подготовки обучающихся к государственной 

итоговой аттестации по географии. 

 

Виды мероприятий доклад, педагогическая мастерская, опыт работы, твор-

ческая лаборатория, мастер-класс 

 

№ 

п/п 

Время Место 

проведения 

Название мероприятия, 

формы проведения 

ФИО ответственного 

 

 8:30- 

9:00 

этнографический 

музей-парк с. 

Казым 

Регистрация участников 

семинара 

Хамматова Наталья Влади-

мировна, руководитель 

РМО, учитель географии 

СОШ № 2 

1. 9:00-

9:20 

 ГИА по географии в 2020 го-

ду (доклад) 

Хамматова Наталья Влади-

мировна, руководитель 

РМО, учитель географии 

СОШ № 2 

2. 9:20-

9:40 

 Решение наиболее трудных 

заданий при подготовке к 

ОГЭ географии (педагогиче-

ская мастерская) 

Леонтьева Елена Геннадьев-

на, заместитель директора, 

учитель географии СОШ № 

1 

3. 9:40-

10:00 

 Решение трудных заданий 

при подготовке к ЕГЭ по гео-

графии (опыт работы) 

Плюснина Марина Юрьевна, 

учитель географии СОШ № 

3 

4. 10:00-

10:20 

 Эффективный мультимедий-

ный урок и использование 

авторских цифровых дидак-

тических единиц при подго-

товке к ГИА по географии 

Костьянова Ирина Никола-

евна, учитель географии 

СОШ № 2 
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(творческая лаборатория) 

5. 10:20-

10:40 

 От  ВПР к ГИА (об опыте ра-

боты по подготовке обучаю-

щихся к ВПР по географии) 

Вид Наталья Викторовна, 

учитель географии СОШ п. 

Лыхма 

6. 10:40-

11:00 

 Ключ к взаимопониманию и 

взаимодействию - «Теория 

поколений» (доклад по мате-

риалам XI Международного 

Педагогического Форума в 

Санкт-Петербурге) 

Хамматова Наталья Влади-

мировна, руководитель 

РМО, учитель географии 

СОШ № 2 

 11:00-

11:30 

 Экскурсия по этнографиче-

скому музею-парку с.Казым 

Сотрудники музея 

 11:30-

12:00 

 Обед  

 

  



 

 

4 

4 

Приложение 2 

к распоряжению Комитета по образованию 

от 10.02.2020г. № 54 

КВОТА 

участников расширенного заседания районного методического объединения 

учителей информатики «Обмен опытом работы при подготовке обучающихся к ГИА 

по географии» 

 

Наименование образовательного учреждения Количество человек 

МОСШ № 1 г. Белоярский 1 

МОСШ № 2 г. Белоярский 2 

МОСШ № 3 г. Белоярский 2 

МОСШ п. Лыхма 1 

МОСШ п. Сорум 1 

МОСШ п. Верхнеказымский 1 

МОСШ с. Полноват 1 

МОСШ с. Ванзеват 1 

МОСШ п. Сосновка 1 

МОСШ с. Казым 1 

МАУ «БМЦ» 1 

ВСЕГО участников 13 

 


