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План работы на 2019 – 2020 года: общегородские мероприятия 

и мероприятия по плану работы МО учителей и методистов по географии 

 

№№ Дата 

(месяц) 

Мероприятие (направление деятельности) 

 

1.  12 сентября 2019 

(четверг) 

16.00 

Тематическое совещание «Методическое объединение учителей 

и методистов по географии: профессиональный рост учителя 

географии»  

ГБУ ДПО СПб АППО 

2.  Октябрь 2019 Организация работы по обсуждению итогов ГИА-2019 с 

методистами и учителями географии районов Санкт-Петербурга. 

ГБУ ДПО СПб АППО 

3.  17 октября 2019 

(четверг) 

15.30 

Городской учебно-методический семинар для методистов, 

преподавателей и учителей географии «Государственная итоговая 

аттестация по географии: результаты ГИА-2019, подготовка к 

ГИА-2020»  

ГБУ ДПО СПб АППО 

4.  14 и 15 ноября 2019 

(четверг-пятница) 

16.00 

Городской конкурс ученических творческих проектов 

«Географические музеи Санкт-Петербурга», посвященный 305-

летию со времени основания Кунсткамеры (7-9 классы)  

ГБУ ДПО СПб АППО 

5.  
21 ноября 2019 

(четверг) 

16.00 

Информационное совещание «Методическое объединение 

учителей и методистов по географии: направления и проблемы 

реализации предметных концепций»  

ГБУ ДПО СПб АППО 

6.  5 декабря 2019 

(четверг) 

16.00 

Городской научно-практический семинар «Географическое 

образовательно пространство Санкт-Петербурга и Ленинградской 

области» ГБУ ДПО СПб АППО 

7.  13 декабря 2019 

(пятница) 

15.00 

Вебинар для учителей географии «ЕГЭ-2020: новое в КИМ 

(текст, статистика)» 

8.  16 января 2020  

(четверг) 
16.00 

 

Тематическое совещание ГМО учителей и методистов по 

географии по вопросам реализации положений Концепции о 

географическом образовании в России (формирование 

программы XX ежегодной общегородской конференции  

для преподавателей и методистов по географии «Современный 

урок географии: перспективы развития») 

 ГБУ ДПО СПб АППО 

9.  

Февраль 2020 

Организация и проведение консультационных мероприятий по 

подготовке выступлений учителей географии   в рамках 

конференции «Современный урок географии»  

10.  14 февраля 2020 

(пятница) 

15.00 

 

Информационно-методический вебинар для учителей ООО, 

преподавателей СПО и методистов «Государственная итоговая 

аттестация по географии в 2020 году: особенности подготовки и 

проведения (ОГЭ)» 

11.  

04 марта 2020 

(среда) 

XX ежегодная общегородская конференция  

для преподавателей и методистов по географии «Современный 

урок географии: перспективы развития» 

ГБУ ДПО СПб АППО, РГПУ им. А.И. Герцена 

Время проведения будет объявлено дополнительно 
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12.  
Март 2020 

Организация консультационной работы с учителями и 

учащимися по подготовке к конкурсу ученических проектов 

«Мир географических профессий» для учащихся 5-11х классов. 

13.  

25 марта 2020 

(среда) 

В рамках Петербургского международного форума – 2020 

"Современное образование: для качественной жизни"  
Городская научно-практическая конференция для районных 

методистов и учителей географии и биологии Конференция 

«Естественно-научное образование в современной школе: 

методика петербургской школы» 

Время и место проведения будет объявлено дополнительно 

14.  
2 и 3 апреля 2020 

(четверг-пятница) 

16.00 

VII Городской Конкурс ученических проектов имени А.В. 

Даринского «Мир географических профессий. Профессии 

высоких широт» для учащихся  5-11-х классов  

ГБУ ДПО СПб АППО 

15.  23 апреля 2020 

(четверг) 

16.00 

 

Городской методический семинар для учителей географии 

«Современная Арктика. Наука, бизнес, образование». 

Подведение итогов конкурса «Мир географических профессий» 

Место проведения будет объявлено дополнительно 

16.  

Апрель 2020 

Региональный конкурс исследовательских работ школьников 

«Крылья науки» 

ГБУ ДПО СПб АППО, ГБОУ гимназия № 116 Приморского 

района  

Дата, время и место проведения будет объявлено дополнительно 

17.  14 мая 2020 

(четверг) 

16.00 

 

Тематическое совещание Методического объединения учителей 

и методистов по географии по актуальным вопросам 

преподавания географии в 2020-2021 уч. году 

ГБУ ДПО СПб АППО 

18.  17 сентября 2020 

(четверг) 

16.00 

Тематическое совещание Методического объединения учителей 

и методистов по географии «Действующая нормативная база для 

учителей географии: локальная, региональная, федеральная» 

ГБУ ДПО СПб АППО 

19.  15 октября 2020 

(четверг) 

15.30 

Городской учебно-методический семинар для методистов, 

преподавателей и учителей географии «Государственная итоговая 

аттестация по географии: итоги-2020, перспективы-2021» . В 

рамках проекта «Опыт представляет район». 

ГБУ ДПО СПб АППО 

20.  Октябрь-ноябрь 2020 Городской конкурс творческих ученических проектов учебной 

деятельности учащихся  7 - 9 классов «Восточные окраины 

России: прошлое, настоящее, будущее», посвященный 

исследованиям, изучению, международным отношениям с 

государствами Восточной Азии. 

Время и место проведения будет объявлено дополнительно 

21.  17 декабря 2020 

(четверг) 

16.00 

Городской информационно-методический семинар для 

методистов, преподавателей и учителей географии «Культура 

Востока в  школах Санкт-Петербурга» 
Место проведения будет объявлено дополнительно 

 

 


