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Цель: создание единого образовательного пространства по учебному предмету 

«География», совершенствование системы повышения компетентности и 

профессионального мастерства учителей географии Слуцкого района, 

содействие повышению качества преподавания географии. 

 

Основные направления деятельности: 

1. Распространение передового педагогического опыта учителей географии. 

2. Ресурсное обеспечение работы с одаренными и мотивированными  

учащимися, развитие олимпиадного и исследовательского движения. 

3. Расширение практики использования информационно-коммуникационных 

технологий в образовательном процессе. 

4. Методическое сопровождение роста профессиональной компетентности 

учителей и их успешной аттестации. 

5. Методическая поддержка молодых педагогов. 

 

Содержание деятельности 

 

Сроки 

исполнения  

Ответственные  

Организация работы ресурсного центра 

Создание Совета по организации работы 

ресурсного центра 

Сентябрь Трепачева Л.А. 

Составление и утверждение плана работы 

ресурсного центра на 2021/2022 учебный год 

Сентябрь Еникова В.Ф. 

Размещение информации о работе центра на 

сайте гимназии и на виртуальной доске Слуцкого 

районного методического объединения учителей 

географии 

Сентябрь Гринкевич П.Н. 

Еникова В.Ф. 

Формирование фонда аудиовизуальных и 

интерактивных средств обучения для проведения 

учебной и внеклассной работы по географии  

В течение 

года 

Еникова В.Ф. 

Содействие в организации и проведении 

гимназических и районных семинаров для 

учителей географии 

В течение 

года 

Трепачева Л.А. 

Еникова В.Ф. 

Обновление информации на виртуальной доске 

«Слуцкое районное методическое объединение 

учителей географии» 

В течение 

года 

Еникова В.Ф. 

Обновление материально-технической базы 

ресурсного центра 

В течение 

года 

Еникова В.Ф. 

Результативность деятельности ресурсного 

центра. Подведение итогов работы  

май Руководитель 

ресурсного центра 



Информационная и методическая поддержка образовательного процесса 

Дни открытых дверей для учителей географии 

Слуцкого района 

Август – 

сентябрь 

Руководитель 

ресурсного центра 

Обновление нормативной документации для 

сопровождения образовательного процесса по 

учебному предмету «География»  

Сентябрь Еникова В.Ф. 

Нормативное правовое и методическое 

сопровождение работы учителей географии 

В течение 

года 

Еникова В.Ф. 

Организация работы по подготовке учащихся к 

участию в третьем и заключительном этапах 

республиканской олимпиады по учебному 

предмету «География» 

В течение 

года 

Еникова В.Ф. 

Цвирко М.Ф. 

Семинар-практикум «Подготовка учащихся к 

практическому туру республиканской 

олимпиады по географии» 

Февраль Цвирко М.Ф. 

Семинар-практикум для учителей географии 

«Использование интерактивных технологий в 

образовательном процессе по географии» 

Март  Еникова В.Ф. 

Консультации в рамках работы опорной школы по 

работе с одаренными учащимися 

По плану 

опорной 

школы 

Еникова В.Ф. 

Цвирко М.Ф. 

Мастер-класс для учителей географии 

«Использование информационно-коммуника-

ционных технологий в подготовке учащихся к 

олимпиаде по географии» в рамках работы 

районной опорной школы по работе с 

одаренными учащимися 

Ноябрь Еникова В.Ф. 

Участие в проведении заседаний РМО учителей 

географии 

По плану 

РМО 

Еникова В.Ф. 

Цвирко М.Ф. 

Пополнение сайта гимназии методическими 

материалами 

В течение 

года 

Еникова В.Ф. 

Издательская деятельность как форма 

трансляции передового педагогического опыта  

В течение 

года 

Еникова В.Ф. 

Работа с учащимися 

Участие в первом и втором этапах 

республиканской предметной олимпиады по 

учебному предмету «География» 

Октябрь- 

ноябрь 

Еникова В.Ф. 

Цвирко М.Ф. 

Подготовка учащихся к участию в третьем и 

заключительном этапах республиканской 

олимпиады по учебному предмету «География» 

В течение 

года 

Трепачева Л. А. 

Учителя-

предметники 



Подготовка учащихся к ЦТ по географии В течение 

года 

Еникова В.Ф. 

Участие в интернет-олимпиаде МОИРО по 

учебному предмету «География» 

Май  Учителя-

предметники 

Организация и проведение работы 

межшкольного факультатива по географии 

Октябрь-

май 

Еникова В.Ф. 

Цвирко М.Ф. 

Проведение Недели естествознания 7 – 12 

февраля 

Учителя-

предметники 

Участие в международных конкурсах  

«Глобусёнок» и «Пчёлка»  

27.10.2021 

18.11.2021 

Цвирко М.Ф. 

Еникова В.Ф. 

Подготовка к участию в районной олимпиаде по 

географии для учащихся 8-х классах 

Март Цвирко М.Ф. 

Подготовка к участию в гимназическом и 

районном конкурсах работ исследовательского 

характера 

Май Учителя-

предметники 

Организация участия детей в районном и 

областном профильном  лагере  

Май-июнь Учителя-

предметники 

Консультативный ресурс 

Проведение консультаций по календарно-

тематическому планированию, организации и 

планированию работы предметного кабинета 

 

 

Август - 

сентябрь 

 

Еникова В.Ф. 

Консультации для учителей географии Слуцкого 

района 

По 

запросам 

Еникова В.Ф. 

Цвирко М.Ф. 

Беседы и консультации по запросам учащихся и 

родителей (законных представителей) по 

вопросам подготовки учащихся к олимпиадам 

разного уровня 

4 суббота 

месяца 

09.00-11.00 

 

Цвирко М.Ф. 

 

Беседы и консультации по запросам учащихся и 

родителей (законных представителей) по 

вопросам подготовки учащихся к 

централизованному тестированию  

 

4 суббота 

месяца 

09.00-11.00 

 

Еникова В.Ф. 

 

 
 

 

Ответственный за работу ресурсного центра                                В.Ф.Еникова 
 

 
 


