
План работы на 2018-2019 учебный год: общегородские мероприятия 

и мероприятия по плану работы МО учителей и методистов по географии 

 
№ Дата 

(месяц) 

Мероприятие 

 

1.  13 сентября 2018 

(четверг) 

16.00 

Тематическое совещание ГМО учителей и методистов по 

географии "2018\2019 учебный год: действующие УМК по 

географии "  

ГБУ ДПО СПб АППО 

2.  Октябрь 2018 Организация работы по обсуждению итогов ГИА-2018 с 

методистами и учителями географии. 

ГБУ ДПО СПб АППО 

3.  18 октября 2018 

(четверг) 

 

15.30 

Городской учебно-методический семинар для методистов, 

преподавателей и учителей географии «Государственная итоговая 

аттестация по географии: результаты ГИА-2018, подготовка к 

ГИА-2019»  

ГБУ ДПО СПб АППО 

4.  

Ноябрь 2018 

Организация консультационной работы с учителями и учащимися 

по подготовке к конкурсам ученических проектов.  

ГБУ ДПО СПб АППО 

5.  15 и 16 ноября  

(четверг, пятница) 

 2018 

 

Городской конкурс ученических творческих проектов «Освоение 

Арктики», посвященный 100-летию национального заповедного 

дела и Году экологии в России (7-9 классы)  

ГБУ ДПО СПб АППО 

6.  6 декабря 2018 

(четверг) 

16.00 

Городской научно-практический семинар «Цели и задачи 

современного географического образования» ГБУ ДПО СПб 

АППО 

7.  24 января 2019 

(четверг) 

16.00 

Тематическое совещание ГМО учителей и методистов по 

географии «Методический потенциал районных методических 

объединений»  ГБУ ДПО СПб АППО 

8.  14 февраля 2019 

(четверг) 

16.00 

Информационно-методический семинар для  учителей ООО, 

преподавателей СПО  и методистов «Государственная итоговая 

аттестация по географии в 2019 году: особенности подготовки и 

проведения» 

9.  05 марта 2019 

(вторник)  

15.30 

 

XIХ ежегодная городская научно-практическая конференция 

для преподавателей и методистов по географии «Современный 

урок географии: предметность и метапредметность»  

ГБУ ДПО СПб АППО 

10.  Апрель 2019  VI Городской Конкурс ученических проектов имени А.В. 

Даринского «Мир географических профессий» для учащихся 6-

11-х классов (даты и место проведения – см. Положение) 

ГБУ ДПО СПб АППО 

11.  Апрель 2019 VIII региональная научно-практическая конференция 

молодых педагогов и школьников «Крылья науки» 

ГБУ ДПО СПб АППО, ГБОУ гимназия № 116 Приморского 

района 

12.  18 апреля 2019 Городской методический семинар для методистов, 



(четверг) 

 

15.30 

преподавателей и учителей географии «Сотворчество ученика и 

учителя: условия и результаты» 

Подведение итогов и награждение победителей конкурса «Мир 

географических профессий» 

(место проведения будет объявлено дополнительно) 

13.  16 мая 2019 

(четверг) 

 

16.00 

Круглый стол «Методическое объединение учителей и 

методистов по географии: актуальные вопросы преподавания 

географии (проблемы и их решения)» 

(место проведения будет объявлено дополнительно) 

 

 


